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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Применяемые длительное время в Нечерноземной зоне страны се

ийные дождевальные  машины  (ДМ) «Фрегат»  изза  несовершенства  конструкции  имеют  показа
ели  качества  дождя  по его  интенсивности,  крупности  капель  и равномерности  распределения  не 
оответствуюшие значениям, предусмотренным  агротребованиями  эрозионнобезопасной  техноло
ии орошения. Это  приводит  к поверхностному  стоку  и глубинной фильтрации  воды,  заболачива
ние) почвы,  подъему  уровня  грунтовых  вод,  и  в  конечном  счете  недобору  урожая.  Нерациональ
.ость параметров ДМ снижает ее эксплуатационную надежность и оросительной сети. 

Нечерноземная  зона является  зоной достаточного  и избыточного увлажнения  с обеспеченно
тыо среднегодовыми  атмосферными  осадками до 70...90%, однако орошение  необходимо и обяза
ельно  на  протяжении  всего  вегетационного  периода.  Особенно  полив  необходим  в тех  случаях, 
огда обеспеченность осадками  уменьшается  до  60...70%  (1 раз в 4 года)  и  до  40...50 % (1 раз в 
5...20 лет). 

Оценка существующих  технических  решений оросительных  систем  с ДМ  «Фрегат»  показы
ает,  что  применительно  к  природнохозяйственным  условиям  Нечерноземной  зоны  они  в 
ольшинстве  случаев  нерациональны.  В первую очередь  это  касается  напоров  и расходов  машин, 
оторые при их однопозиционной  работе  завышены. Исходя  из размеров удельной  водопотребно
ти  орошаемых  культур, в том  числе  и в пиковый  период водопотребления,  рабочие  расходы ДМ 
Фрегат» могут быть снижены на 20...50 %, напоры  на 30...35 %. 

В связи с вышеизложенным,  актуальной представляется  задача оптимизации,  применительно 
условиям Нечерноземной зоны, расходов и напоров ДМ «Фрегат» посредством  ее совершенство

ания в изменении схемы расстановки дождеобразующих устройств и их частичной или полной за
іены,  в  доработке  конструкций  гидропривода  тележек  и  его  сливных  устройств.  Это  позволит 
беспечить  энероговодосберегающие  и  эрозийнобезопасные  технологии  орошения,  повышение 
адежности работы оросительной сети, ДМ, ее сезонной загрузки и увеличение урожайности сель
кохозяйственных культур. 

Цель  исследований    повышение  эффективности  и  надежности  работы  ДМ  «Фрегат»  в 
словиях  Нечерноземной  зоны  РФ  посредством  разработки  энерговодосберегающих  технологий 
олива с обоснованием типа дождеобразующих  устройств и схемы их расстановки, а так же с усо
ершенствованием  конструкции гидропривода тележек и его сливных устройств. 

Объект  исследований    усовершенствованная  технология  полива ДМ  «Фрегат»  в условиях 
ечерноземной зоны на основе оптимизации ее расходнонапорных характеристик с обоснованны

.и конструкциями дождеобразующих устройств, гидропривода тележек и его сливных устройств. 
Методика исследований. Теоретические исследования  заключались в определении  парамет

ов усовершенствованной  технологии  полива ДМ  «Фрегат»,  а  также  в  обосновании  типа  до
еобразующих  устройств,  схемы  их расстановки,  конструкции  гидропривода  тележек  и  его 

ливных  устройств. 
Экспериментальные  исследования  в  лабораторных,  лабораторнополевых  и  производствен

ых условиях выполнялись на макетных и экспериментальных  образцах ДМ «Фрегат» и ее усовер
енствованных узлов. 

Исследования  проводились  с использованием  стандартных  и частных  методик  с применени
м  методов планирования  эксперимента  и  вероятностностатистической  оценки результатов рабо
ы. 

Научную новизну работы составляют: 
 обоснование технологии полива ДМ «Фрегат» для условий Нечерноземной зоны; 
 обоснование типа дождеобразующих устройств ДМ «Фрегат» и схемы их расстановки; 
 обоснование и разработка усовершенствованных  конструкций  гидропривода ДМ и его слив 

ных устройств; 
  результаты  исследований  усовершенствованной  ДМ  «Фрегат»  в  лабораторных,  лаборатор 

нополевых и производственных условиях. 
Научная новизна технических  решений  по работе  подтверждена  патентами  на полезную мо

ель № 86392, № 86393 , № 86394 . 
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Практическая  ценность  и  реализация  результатов  исследований. 
Народнохозяйственное  значение  данной  работы  заключается  в  повышении  эффективности 

орошения ДМ «Фрегат» в условиях Нечерноземной  зоны, выражающаяся  в обеспечении энергово
досберегающей  и экологически безопасной технологии полива, в увеличении  срока службы ороси
тельной  сети,  ДМ,  ее  сезонной  загрузки  и  в  повышении  урожайности  сельскохозяйственных 
культур. 

Усовершенствованная  технология  полива  ДМ  «Фрегат»  и  технические  решения  для  ее  осу
ществления  внедрены в ЗАО «Макеево» Зарайского района Московской области. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследований  доложены,  рассмотрены  и одобре
ны  на  научных  конференциях  ФГОУ  ДПО  «Коломенский  ИППК»  (г.  Коломна)  в  20072009  гг., 
ГОУ ВПО МО Коломенский  ГПИ  (г. Коломна)  в 2009  г., ФГОУ ВПО Рязанский  ГАТУ (г. Рязань) в 
20082009 гг. 

На защиту выносятся: 
  обоснованные  показатели  технологии  полива  ДМ  «Фрегат»  в  условиях  Нечерноземной 

зоны; 
 обоснованный тип дождеобразующих устройств ДМ «Фрегат» и схема их расстановки; 
  конструкция  и  обоснованные  параметры  усовершенствованного  гидропривода  ДМ 

«Фрегат»; 
  конструкция  и обоснованные  параметры  усовершенствованного  сливного  устройства  ДМ 

«Фрегат»; 
 результаты исследований усовершенствованной ДМ «Фрегат» в лабораторных,  лабора

торнополевых  и производственных  условиях; 
 экономические  показатели  применения  усовершенствованной  ДМ  «Фрегат»  в условиях  Не 

черноземной зоны. 
Публикации  по теме диссертации. По результатам  исследований  опубликовано  9 работ,  из 

которых 3 патента на полезную модель,  1    в журнале «Мелиорация  и водное хозяйство», входяще
го в перечень ВАК РФ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  разделов, 
выводов, приложений. Работа изложена  на  124 стр., из которых  основной  текст содержит  124 стр. 
машинописного текста, а том числе 61 рисунок,  16 таблиц и 100 наименований использованной ли
тературы, из них 5 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулирована  цель работы  и ее  народнохо

зяйственное значение. Приведены основные положения, выносимые на защиту. 
В  первом  разделе  «Состояние, вопросы и задачи  исследований»  проведен  анализ  состояния 

исследуемой  проблемы,  выявивший,  что  разработка  ДМ  «Фрегат»  для  условий  Нечерноземной 
зоны,  определяющих  необходимость  снижения  ее  расходнонапорных  характеристик,  базируется 
на трех  основных  направлениях  по совершенствованию  серийной  модификации ДМ:  обеспечение 
требуемого  качества дождя, снижение энергетических  затрат на передвижение  и увеличение тяго
вого усилия  гидропривода. 

В  создание  дождеобразующих  устройств  и оптимизацию  схем  их  расстановки  на  машинах 
типа «Фрегат»  большой вклад внесли такие ученые, как Б.М. Лебедев, А.П. Исаев, В.П. Меняйло, 
A.M.  Сидоренко,  М.Л.  Ценципер,  Ю.И.  Гринь,  А.О.  Гаврилица,  А.И.  Рязанцев,  Г.В.  Ольгаренко 
Н.Ф. Рыжко и др. 

Общий  недостаток  всех  отечественных  схем  расстановки  дождеобразующих  устройств  се
рийно  применяемых  на  ДМ  кругового  действия    это  наличие  в  них  дождевальных  аппаратов. 
Дело  в том,  что  возникший  повышенный  спрос  на  цветные  металлы  приводит  к  повсеместному 
хищению  на  неохраняемых  объектах  дефицитных  деталей  и узлов, и в частности,  дождевальных 
аппаратов, изготовляемых из бронзы. То есть, при усовершенствовании ДМ «Фрегат», для условий 
Нечерноземной  зоны,  необходима  разработка  дешевых,  с  однотипными  дождеобразующими 
устройствами схем расстановки, обеспечивающих  при снижении расхода и напора требуемое каче
ство дождя и надежность работы. 
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Как  показывает  анализ  исследований,  снижение  энергетических  затрат  на  передвижение 
ногоопорных  ДМ  определяется,  в  основном,  уменьшением  колееобразования  самоходных  теле
'ек, что в свою очередь обуславливается снижением давления движетелей на почву и повышением 
е несущей способности. 

Существующее  множество технический  решений  по снижению давления  ходовых  систем  на 
рошаемую поверхность (уширение жестких  колес, оборудование пневматическими,  гусеничными 
і  шагающими  движителями)  в  большинстве  случаев  имеет  высокие  материалоемкость  и  стои
юсть, а также сложно в изготовлении. 

Исходя  из отмеченного, считаем, что  определяющим  в уменьшении  колееобразования  долж
ю быть повышение  прочностных показателей поверхности  передвижения. 

Из  имеющихся  технологических  и технических  приемов  по уменьшению  колееобразования 
М, наиболее  приемлемым  может быть уменьшение  влажности  почвы  и устранение  поверхност

я х  стоков в зоне качения ходовых систем ДМ, повышенные значения которых в большой степени 
буславливаются  неудовлетворительной  работой серийных  сливных  систем гидропривода, когда к 
існовному  слою  осадков  прибавляется  слой  осадков  от  слива  воды  (разработки  УкрНИИГиМ, 
олжНИИГиМ, СКБ ДМ «Дождь», ВНПО «Радуга»). 

То  есть,  как  показывает  краткий  анализ  существующих  способов  слива,  необходима  разра
отка  такого  сливного  устройства,  которое  при  сохранении  простоты  конструкции  и  невысокой 
оимости, обеспечивало бы отвод сливной воды от зоны движения  колес на расстояние, исключа
щее  переувлажнение  почвы  и,  как  следствие,  увеличенное  колееобразование  и  повышенные 

нергетические затраты на передвижение. 
Для  сохранения  тяговоскоростных  показателей  при усовершенствовании  ДМ,  присущих  ее 

ерийной модификации,  наиболее  простым  из существующих  технических  решений, является  из
биение кинематики  гидропривода. 

Однако, как  показывает  анализ  имеющихся  исследований  в  этом  направлении,  в  них  отсут
вует обоснование изменяемых  параметров, соответствующих  узлов привода и, в конечном счете, 

труктурной схемы его кинематики. 
С  учетом  вышеизложенного,  сформулирована  цель  диссертационной  работы  и  поставлены 

ледующие задачи исследований: 
1.  Усовершенствовать  технологию  полива  машиной  «Фрегат»  для  условий  Нечерноземной 

оны. 
2. Обосновать тип дождеобразующих  устройств  и схему  их расстановки  для  машины  «Фре

ат». 
3.  Усовершенствовать  конструкции  с  оптимизацией  параметров  гидропривода  и  сливных 

стройств тележек машины «Фрегат». 
4. Провести экспериментальные и производственные  исследования усовершенствованной ма

нны «Фрегат». 
5. Внедрить и оценить экономическую эффективность  усовершенствованной  машины  «Фре

ат». 
Во втором  разделе «Теоретическое обоснование механикотехнологических  решений по по

ышению качества  полива  и  снижению  энергозатрат  машиной  «Фрегат»  в условиях  Нечернозем
ой зоны» обоснованы конструктивнокомпоновочные  и технологические параметры ДМ. 

Исходя из размеров средневзвешенных  площадей зоны, наиболее перспективной и вписыва
щейся в их диапазон, является  13ти тележечная  машина «Фрегат», длиной, в зависимости от су
ествующих  в  настоящее  время  ее  модификаций,  362,2...379,2  м  и  площадью  обслуживания 
7,1...51,3  га. 

Для исследований принята машина с параметрами: длиной 365 м и площадью  обслуживания 
О га, присущими для модификации, типа ДМ и ДМУА (с длинной консолью). 

Основой для обоснования  пропускной способности ДМ «Фрегат», его производительности  и 
агрузки является  гидромодуль  q,  характеризующий  удельную  потребность  в  оросительной  воде 
л/с/га). 



Для центральной части Нечерноземной  зоны РФ величина гидромодуля находится в пределах 
0,40...0,50, характеризующаяся оросительными нормам  140... 180 мм. 

При этом требуемый расход машины <9„(л/с) определяется по зависимости 

К
сут'

Х 

где  F„,   сезонная  нагрузка  машины,  га;  /?   коэффициент,  характеризующий  средние  суточные 
затраты  воды  на  испарение  при поливе  в критический  период водопотребления;  г  коэффициент, 
учитывающий  возможные потери рабочего  времени  по независящим  от машины  причинам  и  не 
вошедшие  в  баланс  времени  при  расчете  норм  выработки;  кі}„   коэффициент  использования 
времени суток. 

По  данным  расчета  требуемый  расход  машины  для  условий  центра  Нечерноземной  зоны 
при 2х  сменной  работе  должен  составлять  около 40 л/с против  68 для  существующей  модифика
ции. 

Снижение расхода машины в  1,7 раза соответствующим  образом скажется  на улучшении по
казателей  качества дождя  и уменьшении  потерь  напора  в ее трубопроводе  и оросительной  сети, а 
также, на повышении величин достоковой поливной нормы и коэффициента загрузки ДМ. 

Производительность машины  W, (га) за один час основного времени будет иметь значение: 

О 
^ = 3 , 6  ^  ,  (2) 

где ттр  требуемая норма полива (для центра зоны ттр 300 м'/га). 

Загрузка ДМ «Фрегат» за сезон в часах Зсс, определяется зависимостью: 

W
ces 

з  ——  m 

где  WOT   выработка машиной за сезон, га;  W„, = Fcc1n , где п   число поливов (=5); 

При этом коэффициент загрузки К, машины равен: 

К=~\00,  (4) 
cej.tt 

где  За.,.,, нормативная  сезонная загрузка машины, ч (при двухсменной работе ДМ Зсс,н=600 ч). 
По данным расчета коэффициент загрузки ДМ «Фрегат», рекомендуемый для условий Нечер

ноземной зоны РФ, составляет 86%, а для существующей ее модификации   51%. 
За основу  схемы расстановки дождеообразуюших  устройств при усовершенствовании  маши

ны  «Фрегат»,  взята  схема,  включающая,  из  экономических  соображений,  как  отмечалось  выше, 
только низконапорные короткоструйные насадки секторного действия. 

Оптимизация  схемы  расстановки  дождевальных  насадок  на  ДМ  осуществлялось  с  учетом 
«Методологических рекомендаций по оптимизации параметров и схем расстановки дождеобразую
щих устройств  экологически  безопасных  и энерговодосберегающих  широкозахватных  дождеваль
ных машин с поливом в движении по кругу»  (Москва, 2008 г.). 

При  этом  проведены  расчеты  удельного  расхода  воды  и  линейной  интенсивности  дождя 
вдоль дождевого  пояса ДМ (рисунок  1), обоснована и оптимизирована  схема расстановки  дожде
вальных  насадок  по ее длине с шагом 2,44 м, с концевым дождевальным  аппаратом  консоли. Ана
лиз графика изменения  расчетной  интенсивности  показывает,  что  максимальное  значение  ин
тенсивности  дождя,  равное  1,04  мм/мин  и  находящееся  под  консольной  частью  машины, не 
превышает величины по агротехническим требованиям (1,20 мм/мин.). 
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Рисунок  1    Изменение расчетных величин удельного расхода воды (а) и 

линейной интенсивности дождя (б) вдоль трубопровода ДМ 

Схема расстановки  короткоструйных  дождевальных  насадок  на одном  пролете  трубопровода 
М с чередованием в шахматном порядке их факелов дождя показана на рисунке 2. 

На основе обоснования  установлено, что напор на входе в машину  при Q„=40 л/с  должен со
авлять 35 м против  55 м для серийной  модификации.  При этом напор в  концевой  части  трубо

іровода  для  обеспечения  устойчивой работы дождеобразующих  устройств (насадок и концевого 
ождевального аппарата) должен иметь значение около 30 м  (40 м для серийной ДМ). 

1трубопровод; 2дождевальная насадка;  3факел дождя; 4самоходная тележка 

Рисунок 2   Схема расстановки дождевальных насадок на трубопроводе ДМ «Фрегат» 

Для обеспечения при сниженном напоре на входе в ДМ «Фрегат» устойчивых тяговых и ско
остных  (цикличности)  показателей  гидропривода  ее тележек  необходимо, чтобы  развиваемая  ве
ичина запаса силы тяги П была равна искомому показателю для серийной модификации, т.е. 

П  —  Рыс)  Рі <уЮ "  Г
Ш •  const,  (5) 

де  Р„(о   касательная сила тяги тележки усовершенствованной  (серийной) ДМ, Н; 
Ріуіс,   сопротивление качению тележки усовершенствованной (серийной) ДМ, Н. 

Указанное  равенство,  при  снижении  напора,  особенно  для  последней  тележки,  может  быть 
облюдено  при увеличении  на величину  снижения  касательной  силы тяги Р„ или уменьшении  на 
то же значение сопротивления передвижению Р&. 

Однако  указанное решение  практически  не  реализуемо  изза  конструктивных  особенностей 
ривода и почвенных условий работы «Фрегата». 

Реально  равенство  (5)  осуществимо  тогда,  когда  увеличение  касательной  силы  тяги  Р„ы 

роизводится только на половину величины снижения напора, а на другую половину  уменьшает
я сопротивление передвижению Р^ 

Отмеченное поясним следующим:  расшифруем выражение (5) 



П = \Р  >'S'Knt
+
~  sк.  Gfe—fSK,  (6) 

n=sx.  \pv+ Gfc  fSK„p  (7) 

где  P,D,   давление  в  гидроцилиндре  усовершенствованной  машины,  Н/м2;  S   площадь поршня 
гидроцилиндра,  м2;  К„р   коэффициент привода (отношение длин плеч силового рычага);  Р„   ве
личина  снижения  давления,  МПа;  G   вес тележки, Н;  /    коэффициент  сопротивления  качению 
серийной ДМ. Для практических условий/, принимаем равным 0,25  (/д=4000 Н). 

Исходя  из структуры  касательной  силы  тяги тележек  усовершенствованной  ДМ,  повышение 
ее  на  величину,  определяемое  2ым  слагаемыми  в  первой  скобке,  может быть  осуществлено  по
средством увеличения  коэффициента  привода  К„р (уменьшается длина  малого плеча  силового ры
чага),  те 

Р  ,=—Ј•/<:„  ,  (8) 
ку.  1  у  пр I  ѵ

  ' 

где  /Срі   увеличенный  коэффициент  привода тележек ДМ;  Р„л    дополнительная  величина  силы 
тяги,Н. 

При Р,„=10! Н/м2,  5=0,0118  м2,  Л„і=2000Н,  К„рі  составляет  3,50  вместо  2,79  для  серийной 
ДМ. То есть, необходимо уменьшение  малого плеча силового рычага с 290 до 230 мм при сохране
нии большого плеча равного 809 мм (рисунок 3) (патент на полезную модель  № 86392). 

1  большое и 2  малое плечи; 3  гидроцилиндр; 4  толкатель; 5  ходовое колесо 

Рисунок 3   Усовершенствованный гидропривод ДМ «Фрегат» 

Указанное укорочение малого  плеча силового рычага соответствующим  образом скажется  на 
уменьшении  хода толкателей    до  131  мм  вместо  164,  обуславливающее  увеличение  количества 
почвозацепов  на колесах тележки  с 21 до 28 шт., и в конечном счете, на снижении  максимальной 
скорости движения ДМ. Вторая скобка выражения (7) характеризует сопротивление  передвижению 
усовершенствованной ДМ, то есть: 

Pf=Gfc^fSK„pt  (9) 

/ ,=/ , 
Р 

'2G  "" 
(10) 

г д е /    коэффициент  сопротивления  качению  усовершенствованного  «Фрегата».  Заменив  вторую 
составляющую выражения (10) на/», получим 

/у"  /с  /с.  (П) 
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то  есть,  коэффициент  сопротивления  качению  усовершенствованного  «Фрегата» fy, должен  быть 
меньше чем у серийной модификации на величину  /„ . 

При С=16000 Н,  /  =0,25 и других  известных  значениях  показателей, коэффициент сопротив
ления  качению усовершенствованной  ДМ  /п  согласно  зависимости  (10)  должен  составлять  около 
0,125... 0,130  (/Ѵ =2000Н). 

Это может быть достигнуто, как отмечалось выше, уменьшением колееобразования  ДМ, обу
словленной  повышением  прочности  почвы,  и,  в  конечном  счете, ликвидацией  увеличенного  слоя 
осадков  в зоне качения  колес тележки,  определяемого  в  большей  степени  конструкцией  сливных 
устройств. 

Исходя  из  вышеизложенного  и  выражения  (5), показатель  запаса  силы  тяги  усовершенство
ванной ДМ, при давлении в гидроцилиндре Р ѵ =0,25 МПа (2,5 105 Н/м2)  и обеспечении его продол
жительности хода t„ не более  12 с, составит, как и для серийного «Фрегата», значение около 8000 Н 
(рисунок 4, соответственно линии  1234567  и  8910111213),  тоесть: 

П,=РІІУ^КпрС/Г Ѣ ОООИ  (12) 

При  этом  теоретическая  скорость  движения  последней  тележки V,  определяемая  выраже
нием  (13) составит около 0,66  м/мин  против 0,82, для  существующей  модификации ДМ  (при  цик
личности привода для обеих ДМ  и=5 ц/мин). 

_60fico  \ЧДР,< 
Ѵ =

SK., 
(13) 

^прі  '  Pi 

где  /х   коэффициент расхода  воды  в гидроцилиндре  привода;  ш   площадь  проходного  сечения 
трубопровода  на  входе  в гидроцилиндр  привода,  м2;  р,    плотность  воды,  кг/м';  g   ускорение 
свободного падения, м/с2; Д/>,,   перепад давления на входе в гидроцилиндр, Н/м2;  АРЧ = Р„р    Рѵ ; 

Ртр   давление  в трубопроводе,  Н/м2;  Р ѵ     давление  в  гидроцилиндре  при  движении  ДМ,  Н/м2 

(1Н=9,81кг=10кг). 
Для большей оперативности  при пользовании номограммой  (рисунок 4) значение давления в 

гидроцилиндре привода выражены через показатели сопротивления качению ДМ. 
Время цикла /,, (с) привода тележки ДМ  при длине хода толкателей  А! (м) составляет: 

:^f.  е.) 
Как  видно из  графика  (рисунок  4)  величина  минимальной  поливной  нормы для  усовершен

ствованной  модификации  машины  (линии  1415), несмотря  на укорочение малого плеча силового 
рычага  гидропривода  и,  как  следствие,  уменьшения  скорости  движения  тележек,  составляет  163 
м'/га, против 222 м'/га, за счет увеличенного расхода, для базовой модели ДМ (линии  1416). 
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Рисунок 4   Энергоскоростные характеристики привода ДМ «Фрегат» 
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Отмеченное  еще  более  расширяет  диапазон  применения  усовершенствованного  «Фрегата», 
особенно в условиях Нечерноземной зоны. 

Для устранения влияния сливаемой воды из гидропривода ДМ на несущую способность поч
вы в зоне качения ходовых колес ее тележек и, как следствие, уменьшения  их колееобразования и 
сопротивления качению, было разработано мелкоструйное сливное устройство направленного дей
ствия.  Вместо  одного  большого  сопла  диаметром  13 мм,  присущего  серийной  сливной  системе, 
предлагаемое устройство  имеет 42 малых отверстия диаметром  2,0 мм,  позволяющие  пропускать 
необходимый расход воды. 

Корпус сливного устройства выполнен в виде патрубка 2 с внешней резьбой,  преходящего  в 
сферический  раструб  1,  на  котором  в  два  ряда расположены  сливные  отверстия  (рисунок 5), 
оси  которых  по  отношению  к горизонтальной  плоскости  находятся  под углами  30...35°  (верхний 
ряд) и 15...20° (нижний ряд). 

Для определения  дальности  полёта струй, создаваемых  соплами устройства,  использовалась 
зависимость  А.И. Дидебулидзе, полученная  для высоты  расположения дождевального  аппарата на 
высоте  1,5...2,0м,в диапазон которой входит и положение сливного устройства ДМ 

где  R   дальность полета струи, м;  Янапор  перед соплом, м;  а   коэффициент равный 0,42;  х

функция  зависящая  от диаметра  сопла  d (для  d=2,0 мм, *=0,046);  у    функция  зависящая  от угла 
наклона оси сопла а, град, (для углов наклона а,=30...35", у=1,0  и  а2=15...20°, у=0,70). При этом, 
по  данным  поисковых  исследований,  величина  угла  положения  отверстий  р  в  горизонтальной 
плоскости (факела распыла), исходя из допустимых  значений интенсивности дождя и равномерно
сти его распределения  по площади  слива, с учетом  минимальной  и максимальной дальностей  вы
плеска  R, составляет 40°...45°. Это определило длину раструба сливного устройства равную  175мм 
и его радиус кривизны — 200мм. 

•'}..  \ Л * 

<і~ 

1  раструб; 2  патрубок; 3  крышка; 
4  гайка 

Рисунок 5   Конструкция 
усовершенствованного сливного 

устройства  ДМ «Фрегат» 

1  сливное устройство; 2  ходовое колесо; 
3  струя от верхнего ряда отверстий; 

4  струя воды от нижнего ряда отверстий 
Рисунок б   Схема дальности полета струи усо

вершенствованного сливного 
устройства 

Как  показывают  расчеты  по  зависимости  (15),  при  соотношении  изменяемого  напора  в 
сливной  системе  гидропривода  от 2,8 до  1,7  м к диаметру  сопла  (0,002  м) предлагаемого  устрой
ства равном  1400. ..850, против 215 для серийного его исполнения, дальность выплеска  изменяется 
от 5,1 м в начале процесса слива до 2,2 в конце его (0,25 м   по данным анализа для существующей 
ДМ). 

Рассчитанная  по  эмпирической  зависимости,  предложенной  А.И.  Рязанцевым,  величина  не
сущей способности  почвы Р„„  в зоне качения ходовых систем  после полива, при отсутствии  в ней 
дополнительного  слоя  осадков  от слива  (дальность  выплеска    не менее  2,0  м), составляет  около 
220 кПа, против  190 при его наличии. 

Р0  = / > .  (  Mm2Ј.+8l,01   ) ,  (16) 



II 

где  Рот   несущая способность  почвы до полива кПа;  /«,>„„„достоковая  норма полива, мм;  т„„
величина стока, мм. 

При  этом глубина  колеи от колес ДМ и и,х коэффициент  сопротивления  качению, определен
ные  по  известным  зависимостям,  учитывающие  прочностные  характеристики  почвы,  соответ
ственно изменяются  в среднем от 0,10 до 0,18 м и от 0,13 до 0,25. 

В третьем  разделе  «Программа  и методика  исследований»  представлены  программа  и мето
дика  лабораторных  исследований  усовершенствованных  конструкций  гидропривода  и  сливных 

j устройств ДМ «Фрегат». Описаны конструктивные особенности лабораторного  стенда, дана харак
теристика усовершенствованной  ДМ, представлен  план  орошаемого участка  и программы  лабора

! торнополевых  и производственных  исследований  машины,  изложена  методика  планирования  экс
I перимента, а  также представлены  приборы и оборудование, применяемые при исследованиях. 

Для  оценки  энергоскоростных  показателей  усовершенствованного  гидропривода  ДМ  (с 
Іукороченным  малым  плечом  силового  рычага,  рисунок  76),  их устойчивости,  применялся  спе
циально  изготовленный  на базе тележки ДМ  «Фрегат»  тормозной  стенд  (рисунок  7а), на котором 
при различных  значениях  сопротивлений  качению, моделируемых  ленточными тормозами,  и соот
ветствующем  давлении  в трубопроводе,  оценивались  усилия,  развиваемые  гидроприводом  ДМ  И 
его цикличность.  На этом же стенде оценивались  показатели  качества  слива  усовершенствованной 
и серийной  сливных  устройств  (дальность  полета  струи,  ширина  захвата,  слой осадков  и его рав

номерность  распределения; рисунок  7в). Для  проверки  теоретических  зависимостей  скоростных 
показателей  ДМ  «Фрегат»  от  коэффициентов  привода  и сопротивления  качению,  а также  дально
сти полета  струи  воды усовершенствованным  сливным  устройством  от  отношения  H/d  и  угла 
вылета  а,  были  составлены  рабочие  матрицы  планирования  двухфакторных  экспериментов 
(таблицы  1.2). 

1  рама; 2  тележка; 3  приводная звездочка;  4  цепная передача; 
5  ленточный тормоз;  6  динамометр 

б  силовой рычаг гидропривода с укороченным малым его плечом; 
в  усовершенствованное сливное устройство 

Рисунок 7   Стенд для энергетической оценки гидропривода ДМ и 
его сливных  устройств (а) 

При лабораторнополевых  исследованиях  оценивались  показатели  работы  на  действующей 
ДМ  «Фрегат»  усовершенствованных  конструкций  гидропривода  и  его  сливных  устройств  (  на 
основе исследования колееобразования тележек) и, в целом, ее энергоскоростных  характеристик, а 
также  качественные  показатели полива ДМ  с усовершенствованным  дождевым  поясом  (с коротко
струйными насадками секторного действия, рисунок 8). 
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В производственных  условиях  оценивались  агротехнические  и  эксплуатационнотехнологи
ческие показатели усовершенствованной ДМ «Фрегат». 

Таблица  1    Факторы и уровни регулирования для исследования  зависимости 
продолжительности  хода гидроцилиндра t„ от коэффициентов  привода Квд11 

и сопротивления  качению/ ѵ /. 
Уровни и 
интервалы 

варьирования 
Верхний(+1) 
Средний  (0) 
Нижний  (1) 

Интервал  варьирования 

Факторы 
Коэффициент 
привода  , К„р(і) 

2,8 
3,5 
4,2 
0,7 

Коэффициент  сопротивления  ка
чению,  / м 

0,25 
0,13 
0,01 
0,12 

Таблица 2   Факторы и уровни регулирования для  исследования 
зависимости дальности полета струи сливного устройства R 

от отношения  H/d и угла вылета струи а 

Уровни  и интервалы  ва
рьирования 

Верхний(+1) 
Средний  (0) 
Нижний  (1) 

Интервал  варьирования 

Факторы 
Отношение  H/d 

560 
1400 
2240 
840 

Угол вылета струи, а 
10 
30 
50 
20 

1 дождевальная насадка; 2  водопроводяшийтрубопровод 
Рисунок 8   Водопроводящий трубопровод ДМ с короткоструйной 

дождевальной насадкой секторного действия 

Математическая  обработка  результатов  исследований  заключалась  в  вероятностностатисти
ческой оценке и достоверности  полученных данных  наблюдений и опытов, а также аппроксимации 
данных  расчетов,  экспериментов,  наблюдений.  При  выполнении  работы  компьютерная  обра
ботка  полученных  данных  производилась  при  помощи  программ  ПЭВМ:  Mathad,  Mathematica  v 
5,0, Mapie 9. 

В  четвертом  разделе  «Результаты  исследований»  представлены  результаты  исследований 
усовершенствованных  конструкций гидропривода  и сливных устройств ДМ «Фрегат»  в лаборатор
ных, лабораторнополевых  и производственных  условиях.  Оценка  энергоскоростных  показателей 
усовершенствованного  гидропривода  ДМ (с укороченным  малым  плечом силового  рычага)  на тор
мозном  стенде  позволили, в сравнении с серийным  исполнением  машины,  выявить, что при изме
нении сопротивления  качению тележки от 2000 до  10000 Н давление в ее гидроприводе  изменяется 
для серийной конструкции  привода от 0,095 до 0,295, а для  усовершенствованной,  за  счет  укоро
чения  малого  плеча  силового  рычага    от 0,080 до  0,250 МПа (рисунок  9). При этом  больший 
выигрыш в  экономии  энергии  для  усовершенствованного  гидропривода,  как  видно  из  графи
ка, сказывается  при увеличенных  сопротивлениях  качению. В целом,  можно  отметить,  что модер
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I визированный  привод  ДМ  при  давлении  в  трубопроводе  0.30  МПа  развивает  тяговое  усилие  на 
25% больше, чем при серийном его исполнении  (10000 Н против 8000). 

Меньшие энергетические  затраты  при измененной  кинематике привода  (К,фі=3,5. против  2,79 
для  серийной  ДМ)  определяют  и несколько  больший  его  скоростной  режим, что особенно  прояв
ляется  при  пониженных  давлениях  в  водопроводящем  трубопроводе.  Так,  например,  при  на
грузке  на  колесах 4000 Н и  давлении  в  трубопроводе  0.30  МПа  время  рабочего  хода  гидро

\ цилиндра  серийного  привода  составляет  10,5 с.  а  для  усовершенствованного    8,5  с.  При уве
личение  же давления  в трубопроводе до  0,45  МПа  и выше, разница  в скоростных  режимах  приво
да,  при различных  его  исполнениях,  уменьшается  и приближается  к практически  рекомендуемым 
значениям  по  продолжительности  ходов  гидроцилиндра  (рабочего  и холостого),  равной  10... 12 с. 

[То  есть,  для  обеспечения  отмеченного  скоростного  режима  привода  при  пониженных  значениях 
давления  в водопроводящем  поясе ДМ,  в частности  для 0,30  МПа. необходимо,  наряду  с увеличе
нием  К,,,,,  до  3,5,  нагрузку  на  колесах  (сопротивление  движению)  уменьшить  с 4000  до  2000  Н. 
При этом, с учетом  прогнозируемого  уменьшения  сопротивления  качению ДМ, запас ее силы тяги. 

і как и по данным теоретических  исследований, составит,  как и для серийной машины. 8000 Н. 
На  основании  математической  обработки  результатов  исследований  было  выявлено  уравне

ние  регрессии  (17)  и построена  графическая  зависимость  продолжительности  ходов  гидроцилин
дра  привода (t„) от его коэффициентов  привода  (К,,,,,,) и сопротивления  качению ДМ  (/,„,)  (рисунок 
10) при давлении  в трубопроводе  0,30 МПа. 

.;  Г ,а7 . І+4.05.ЛГ„ ( і і +41.85 / у І е | і  (П) 

|  График позволяет  более  наглядно  оценить,  при  снижении  напора  в трубопроводе,  оптимиза
цию  скоростного  режима  привода  ДМ  от длины  малого  плеча  его  силового  рычага  и  энергетиче
ских  затрат на передвижение ДМ. определяемых  параметрами  колееобразования. 

0  08  0.12  У.16  0.2О  С.34 

Рисунок 9   Зависимость давления в гидроци
линдре привода ДМ от сопротивления 

качению тележки ДМ 

Рисунок  10   Зависимость продолжительности 
хода гидроцилиндра t„ от коэффициентов при

вода Кцр,]) и сопротивления  качению/(0 

Проведение  исследования  на стенде  сливных  устройств,  позволили  выявить, что  максималь
ная дальность полета струи усовершенствованной  конструкции сливного устройства,  за счет мало
го элементарного  сопла,  имеет значение  на 2,5  м больше соответствующего  показателя  для  серии
рои  сливной  насадки.  При этом  расстояние  от дождевого  пятна факела  распыла  до следа  тележки 
ДМ  соответственно для новой  и существующей  сливных  систем  составляет 0,25  и 2,0 м,  а от мак
симального  значения сливаемого слоя осадков  1.5  и 4.0 м (рисунок  10). 

Недополив площади, прилегающей к тележке,  шириной около 2,0 м даст возможность умень
шения ее колееобразования  и повышения  проходимости ДМ в целом. 
!  На  основании  обработки  результатов  исследований  было  выявлено  уравнение  регрессии 
р 8 )  и  построена  графическая  зависимость  дальности  полета  струи  усовершенствованного 
устройства от отношения  H/d и угла вылета а (рисунок  12). 

«=1,680,0044(Я/і/)+0,18sina  (18) 
то  есть,  дальность  полета  сливаемой  воды  из  гидропривода  ДМ  определяется  оптимальными  ве
личинами отношений H/d  и угла вылета струи  а. 
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Показатели  величин  среднего  слоя  сливаемых  осадков  за проход,  интенсивность  их выпаде
ния  и  равномерность  распределения,  диаметр  капель  дождя  для  предлагаемой  и  серийной 
конструкции  сливных  устройств  имеют  примерно  одинаковые  значения  и  находятся  в  пределах 
агротехнических требований на машину. 

В лабораторнополевых  условиях  проводилась  оценка  колееобразования  ДМ  в  зависимости 
от показателей работы усовершенствованной  и серийной систем слива. 

Полученные характеристики работы сливных устройств по дальности  полета сливной воды. 
аналогичны данным лабораторных  исследований. 

..3,0 
.4.5 
..5,0 
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1 

1  \ 
1  1 
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t  \ 

\ 
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/  \ 
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2 

Дальность попета сгр 

 серийное устройство 

 уеоаерищиствозанное устройство 

Рисунок 11    Распределение сливаемого слоя 
осадков устройствами по 

длине полета струи 

H/d 

Рисунок  12 Зависимость дальности полета 
сливной воды R усовершенствованного 

сливного устройства от отношения H/d и угла 
вылета струи а 

Расстояние  от следа тележки ДМ  до дождевого  пятна около 2,0  м, обуславливаемого  мини
мальной  дальностью  полета  струи  усовершенствованным  устройством,  позволяет  обеспечить 
сохранение  значения несущей способности  почвы в зоне ходовых систем, равного для ДМ, работа
ющей  без слива,  и составляющего  при m = 300  м'/га  на  глинистой  почве 210 кПа,  против  195 для 
серийного сливного устройства. То есть, как видно из графика  (рисунок  13а) увеличение расстоя
ния  от  колеи  до  дождевого  пятна  более  1,5  м  практически  не  оказывает  влияния  на  изменение 
прочностных  характеристик  почвы. При этом глубина  колеи от ходовых  систем  при первом прохо
де ДМ  не превышает  0,10 м, против  0,16. ..0,18  м, обуславливаемой  дополнительным  слоем  осад
ков в  6,0  мм  от серийных  сливных  систем  (рисунок  136). Коэффициент  сопротивления  качению 
fm  тележек  ДМ  соответственно  для  рассматриваемых  сливных  устройств,  имел  значение  0,12  и 
0,24  (Р/~ 2000  и 4000  Н), что хорошо  согласуется  с  теоретическими  исследованиями,  отклонение 
не превышает 6... 8%. 

205 

200 

195 

О 0,5 1,0 1,5 
Расстояние от следа тележки до дождевого пятна R™. м 

0,20 

0,10 

Коэффициент сопротивления качению/^, 

0,12 0.16 0,20 0,24 

0,05 

Ліс,  "/(И) 

/ 

tf=/(Po) 

195  200 205 210 
Несущая способность почвы Рс™,, кПа 

а  б 
Рисунок  13   Зависимость несущей способности почвы (а), глубины колеи и 

коэффициента сопротивления качению (б) от положения дождевального пятна 
при сливе относительно следа тележки 

I 
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По данным  лабораторных  и лабораторнополевых  исследований  для  сравнительной  оценки 
энергоскоростных  показателей усовершенствованной  и серийной  модификаций ДМ  «Фрегат»  по
строена  номограмма  (рисунок  14), которая  позволяет  по  параметрам  работы  сливных  устройств и 
привода ДМ (II) определить их энергетические  (I, III и IV) и скоростные (V) показатели. 

Рисунок 14   Номограмма для оценки тяговых и скоростных показателей  ДМ «Фрегат» 

По расстоянию от следа тележки ДМ  до дождевого пятна слива  соответственно для усовер
шенствованной  (пунктирные  линии  1112) и серийной  (линия  1) ДМ, определяется  глубина колеи, 
за тем усилия, развиваемые толкателями (линии  1213 и 23), соответствующие этому коэффициен
ты сопротивления  качению (линии  14 и 4), давление в гидроцилиндре  привода  (линии  1516 и 56) 
и  энергоемкость  полива  (линии  1718  и 78).  При этом  время  цикла работы  гидроцилиндра  и ве
личина поливной  нормы для различного давления  в трубопроводе и расходах ДМ   40 л/с (усовер
шенствованная),  68  (серийная)  определяется  линиями  919  и  910  (применительно  к  последней 
тележке, работающей  при наименьшем давлении на входе в гидроцилиндр). 

Оснащение  машины усовершенствованными  системами  слива обеспечивает  снижение  энер
гетических  затрат  на передвижение  с 4000 до 2000 Н, или  на 50%. Отмеченное  в совокупности  с 
измененной кинематикой гидропривода позволяет при снижении давления  в концевой части трубо
провода ДМ  с 0,40 до  0,30  МПа сохранить  цикличность  гидропривода,  как  и для  серийной  моди
фикации, в пределах  4,5....5,0  циклов  в минуту, при продолжительности  рабочего  и холостого хо
ов10.. .12с.  При  этом  изза  увеличения  отношения  длин  плеч  силового  рычага  привода 
меньшается  максимальная  скорость  движения  машины   с 0,82 до  0,65  м/мин,  что  несколько 
называется  на увеличении минимальной  поливной  нормы   с  130 до  163 м'/га,  против  222  м'/га, 
рисущей,  за счет увеличения  расхода, для  базовой  модификации  ДМ.  Это обеспечивает  возмож
ость  расширения  зон  применения  усовершенствованной  машины,  особенно  для  условий  Нечер
оземья. 

Энергоемкость полива усовершенствованной ДМ, при нормативной годовой загрузке, снижа
тся с 560 до 350 кВтч/га. 

Кроме того, лабораторнополевые  исследования  показали, что снижение  при усовершенство
ании ДМ ее расхода до 40 л/с, а напора на входе до 35 м, за счет предлагаемых технических реше
ий, в целом не оказало существенного влияния на качество ее работы. Остались без изменения та
ие параметры, как радиус полива,  а, следовательно, площадь орошения. Оснащение  ДМ коротко
руйными  насадками  несколько  увеличило  среднюю  интенсивность  дождя    до  0,6  мм/мин,  но 

меньшило  при  этом  средний его диаметр  капель   до  0,75  мм,  что, в конечном  счете, не отрази
ось на установленных  по требованиям  эрозионнобезопасных  характеристиках  технологии  поли
а. Равномерность распределения дождя по длине ДМ, характеризуемая  коэффициентом эффектив
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ного  полива  К„|,„  получилась  достаточно  высокой  (К„|,„=0,81), что говорит  о  правильной  обосно
ванности параметров дождеобразующих устройств и схем их расстановки (рисунок 15). 
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Рисунок 15   Распределение слоя осадков (а), расхода воды (б), 
интенсивности дождя (в) по длине усовершенствованной ДМ «Фрегат» 

Изменения  расхода  и интенсивности  дождя  по длине ДМ  (рисунок  15) аналогичны  данным 
теоретических  исследований. 

Увеличение максимальной скорости движения последней тележки усовершенствованной  ДМ 
с 0,82 до 0,65 м/мин и обеспечение при этом за счет снижения расхода минимального слоя осадков 
за проход не более  17 мм обуславливает,  в сравнении с серийной ее модификацией  (слой осадков 
за проход более 20 мм), более широкую зональность применения новой машины, особенно в усло
виях Нечерноземной полосы. 

Все  эксплуатационнотехнологические  показатели  для  исследуемой  ДМ  получились  доста
точно  высокими  и  находятся  на  уровне  серийно  выпускаемых  «Фрегатов».  То  есть,  усовершен
ствованная ДМ устойчиво и надежно выполняет технологический  процесс 

В  пятом  разделе  «Внедрение  и  экономическая  эффективность  усовершенствованной  ДМ 
«Фрегат» освещаются вопросы внедрения с оценкой экономической эффективности откорректиро
ванной технологии полива и устройств для ее осуществления. 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  усовершенствованной  ДМ  «Фрегат»  за  счет 
снижения материальных затрат на оросительную сеть и машину составит 78273 руб/га. 
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ВЫВОДЫ II РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Исходя  из значений средневзвешанных  площадей для условий  Нечерноземной  зоны,  рав
ных  48,2...64,5  га  установлено,  что  наиболее  приемлемой  и вписывающейся в указанный диапа
зон площадей,  является  13ти тележечная  дождевальная  машина «Фрегат», длиной, в зависимости 
от ее модификации, 362,2.. .379,2 м и площадью обслуживания  47,1... 51,3 га. При этом из условий 
водообеспеченности  центра  Нечерноземной  зоны, требуемый  расход ДМ  «Фрегат должен  состав
лять 40 л/с  против  68 для  существующей  модификации.  Снижение  расхода  машины  в  1,7  раза 
соответствующим  образом  скажется  на  улучшении  показателей  качества  дождя,  уменьшении 
потерь напора в  трубопроводе  и  оросительной  сети, а так же на повышении ее коэффициента  за
грузки. 

2. Доказано, что исходя из экономических  соображений  и качественных  показателей  работы, 
ДМ «Фрегат»  должна  оснащаться  по  всей  ее  длине короткоструйными  насадками  секторного 
действия  с  шагом  расстановки  2,44  м  и  концевым  дождевальным  аппаратом  консоли.  При 
этом  максимальная  величина  интенсивности  дождя  р, равная  1,04  мм/мин  находится  в  пределах 
агротехнических  требований  (не более  1,2  мм/мин), а значения  напоров  на  входе  в  машину  и  в 
ее  конце  не  превышают  соответственно  35  и 30  м, что на 23 и 25% меньше указанных  показа
телей (55 и 40 м) для серийного «Фрегата». 

3.  Установлено, что для обеспечения  устойчивых  тяговоскоростных  показателей ДМ  «Фре
гат» при снижении  напора на ее входе, необходимо укорочение  малого плеча силового рычага при
вода ее тележек  с 290 до 230 (увеличение  коэффициеігта  привода тележек  К,ф,  до 3,5) мм и сниже
ние их сопротивления качению в среднем на 50%. 

Для  устранения  влияния  сливаемой  воды  из  гидроприводов  ДМ  на  несущую  способность 
почвы  в зоне качения  ходовых  систем  ее тележек  и,  как  следствие  уменьшения  их  колееобразова
ния  и  сопротивления  качению,  разработано  мелкоструйное  сливное  устройство  направленного 
действия,  включающего присоединительный  патрубок  с внешней  резьбой  и раструб, на котором в 
два ряда  расположено  42 отверстия  диаметром  2,0  мм.  При этом  углы положения  отверстий  рас
труба  по  отношению  к  горизонту  составляют:  di=30"...35"  (для  верхнего  ряда  отверстий) 
аг=150...200 (для нижнего ряда) и в горизонтальной  плоскости (факела распыла) — (5=40°. .45°. 

4.  Определено,  что  усовершенствованная  сливная  система  ДМ  обеспечивает  за  счет  малого 
сечения элементарного сопла максимальную дальность полета сливной воды на 2,0 м больше соот
ветствующей  ее  величины для  серийного  сливного  устройства  (5,5м  против  3,0м).  При  этом  рас
стояние от дождевого  пятна  факела распыла до  следа тележки  соответственно  для  существующей 
и рекомендуемой  систем  слива  составляет  0,25  и 2,0  м,  а от  максимального  значения  сливаемого 
слоя осадков  1,5  и 4,0 м. При этом показатели  работы  нового устройства  определялись при значе
ниях H/d=1400... 850. 

5. Доказано, что увеличение расстояния  от колеи ДМ до дождевого пятна, образуемого  слив
ым устройством, более  1,5 м, практически не оказывает влияния на изменение значения  несущей 
пособности почвы и составляющего для суглинка в среднем 210 кПа, против  195 кПа при исполь

зовании серийной  сливной системы. При этом  глубина колеи от колес ДМ соответственно  состав
яет 0,08...0,10  и 0,16...0,18  м, а сопротивление передвижению в среднем 2000 и 4000 Н. 

6. По данным лабораторных и лабораторнополевых  исследований усовершенствованной ДМ 
ыявлено,  что  изза  увеличения  отношения  длин  плеч  силового  рычага  привода  тележек  (К„рі.)  с 
,79 до 3,5 или в  1,25  раза., во столько же раз повышается  запас их силы тяги (до 8000 Н, как и для 
ерийной  модификации)  и уменьшается  максимальная  скорость движения,  сказывающаяся  на не
отором  увеличении  величины минимальной  поливной  нормы. При этом определено, что энерго
мкость полива машиной при нормативной  загрузке снижается до  350 кВт ч/га. 

7. Установлено, что оснащение усовершенствованной  ДМ короткоструйными  насадками сек
орного  действия  позволило  в  сравнении  с  серийной  ее  модификацией  улучшить  равномерность 
аспределения  дождя  (коэффициент  эффективного  полива  К„|,„  увеличивается  до  0,81)  и  снизить 
иаметр  капель дождя  до  0,75  мм. При  этом  изменения  интенсивности  дождя  и расхода  воды  по 
іине ДМ хорошо согласуется  с теоретическими данными, расхождение не превышает 6... 8%. 
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8.  Доказано,  что  все  эксплуатационнотехнологические  показатели  ДМ,  определенные  в 
производственных  условиях,  получены  достаточно  высокими  и  соответствуют  установленным 
требованиям.  При этом  порывов  и отказов  асбестоцементной  трубопроводной  сети  на ороситель
ной системе не наблюдалось. То есть, усовершенствованная  ДМ с достаточной  надежностью  вы
полняет технологический процесс полива. 

9.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  усовершенствованной  ДМ  «Фрегат»  за 
счет снижения материальных затрат на оросительную сеть и машину составит 78273 руб/га. 
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