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Аннотация.  

Данная статья посвящена рассмотрению конструкций консолей 

используемых для  дождевальных машин барабанного типа. Выявлены 

преимущества машин с дождевальными консолями при их использовании на 

небольших полях. 
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Введение. Орошение является важным фактором интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Наиболее универсальным типом 

орошения является дождевание, которое имитирует естественный процесс – 

дождь. Вода при помощи различных по конструкции машин через дождеватели, 

которые формируют требуемые по размеру капли, попадающих на почву. 

Совершенствование технологического процесса полива во многом зависит от 

применяемой конструкции  дождевальной машины,  посредством которой вода 

доставляется на посевы сельскохозяйственных культур, и инфраструктуры 

водоводов и насосных станций, которые должны обеспечить дождевальную 

машину необходимым количеством и давлением воды.[1] 

Перемены в области мелиорации, происходящие в последние годы, 

характеризуется резким сокращением поливных площадей.  При этом нередки 

случаи, когда собственник в лице акционерного общества владеет 2-3 

машинами, а крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальные 

предприниматели (ИП) объединяются для использования одной машины, под 

которой возделывается целый ряд сельскохозяйственных культур. Одним из 
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важнейших направлений в орошаемом земледелии является повышение 

производительности дождевальных машин, снижение энергоемкости полива, 

увеличение коэффициента использования земли, и, в конечном счете, снижение 

себестоимости продукции, получаемой с орошаемых земель. 

Использование высокопроизводительных крупногабаритных машин 

кругового действия типа “Фрегат” в таких новых условиях хозяйствования для 

КФХ и ИП стало весьма проблематично. Поставленным требованиям отвечают 

дождевальные машины типа “Кубань-ЛК”, Zimmatic, RDK, Bauer и др. Однако 

их высокая стоимость и большие размеры сдерживают использование данных 

машин на небольших полях предпринимателей.[2] 

Решение этой задачи возможно путем использования малогабаритных 

дождевальных машин барабанного типа, которые в последнее время широко 

применяются в России. Дождевальные машины барабанного типа (шланго-

барабанные машины, полосовые оросители) свойственны хозяйствам 

небольшого и среднего размера, которые не имеют развитой инфраструктуры 

орошаемого массива – мощных капитальных насосных станций, сети 

разводящих трубопроводов. Для работы такой машины достаточно трактора 

мощностью 80 л.с., дизельного насоса или насоса с приводом от ВОМ трактора, 

1 человека для обслуживания технологического процесса и точки водозабора 

(открытый водоем либо гидрант трубопровода). 

Дождевальные машины барабанного типа представляют собой раму на 

колесах, на которую установлен барабан с наматываемым на него напорным 

водоводом. Один конец эластичной трубы соединен со сплинклером, который 

формирует дождь. Дождь может формироваться дальнеструйным 

дождевателем, который часто называют «пушка», либо конструкцией с 

множеством дождевальных аппаратов, зачастую именуемой «дождевальная 

консоль». На овощных культурах, требовательных к размеру капли и 

интенсивности дождевания применяется консоль, которая обладает щадящим 

дождем. 
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Консольный трубопровод представляет собой пространственную 

конструкцию, как правило выполненную из стальных или алюминиевых 

тонкостенных труб. 

Как правило, конструкция оросительной консоли это: складная 

конструкция, с возможностью регулирования высоты крыльев консоли с 

помощью тросовой системы. Тележки поливных консолей могут быть 2-х, 3-х, 

4-х и 5-ти колесными с системой для копирования неровностей почвы и 

возможностью регулировки ширины колеи колес от 1,5 до 2,7 метров. 

 Для осуществления полива требуется гидрант, к которому подается вода 

под давлением. Один гидрант – один технологический цикл полива. Площадь 

участка определяется длиной трубы машины и шириной полосы орошения. 

Перемещаются дождевальные машины между позициями (от гидранта к 

гидранту) с помощью трактора, он же разматывает шланг с барабана. При этом 

шасси с барабаном остаются недвижимыми и находятся в процессе полива 

рядом с гидрантом, движется по полю только штатив с дождевателем или 

поливной консолью.[3] Энергия для сматывания шланга на барабан при 

движении штатива берется из энергии проходящего потока воды, поэтому 

никакого дополнительного привода для обеспечения работы дождевальной 

машины не требуется. Норма полива регулируется скоростью сматывания 

шланга. 

Выводы. Преимуществами использования дождевальных машин с 

оросительными консолями, являются:  мобильность, гибкость при 

конфигурировании участка орошения, снижение материалоемкости, низкая 

стоимость, поливные консоли позволяют провести деликатное орошение 

овощных культур за счет мелкодисперсного и равномерного распыления воды 

на небольшой высоте от поверхности почвы, что исключает влияние ветра. 

Кроме того, немаловажным преимуществом поливных консолей является 

низкое рабочее давление воды. Конструктивные схемы консолей для полива 

позволяют начать полив мелкосемянных овощных культур сразу после 

появления первых всходов. 
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