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велу rrreй организации * ФГБНУ < Всеросси йски й науч нФ" исследо вател ьс к и й

институт систем оршения и сельхоз8одоснабжевия <РадугаD на диссертацнон-
вую работу Рыжко Сергея Николаевича кСовершенствование до}кдевальной
машиЕы ферменной конструкции для ул),'{шения техЕических характернстик и

кечественньй покш}ателей полива)), предстаыrенную на соискание ученOй сте-
пеки к&ндидата технических наук по специшIьности 06.01.02 * t<Мелиорация,

рекультиsацня и охрана земельll в диссертаýиоккый совет Д 220.061.08 на базе

ФГýОУ ВО <Саратовский государственный аlрарный yr{иверситет имени Н.И.
В*виловал

Акгуальпость рrботы
СовременЕое sедение сельского хозяйства в усповиях недостаточýOго

уВЛажнения Еершрывно свяl&н0 с использованнем 0ршения. Применение оро_
СИТеЛЬКЫХ I\.iеJIиорациЙ позволяет пOлучать гара}lтирванные и высокие урOжаи
еельскохозяЙственных культур. Орошение для РФ, rде более 70Yо сельскохо*
зяйственных rrлOщадей располФжено в зоне ýедштатсчнOго увлажнения. яýля-
етеr одной из прноритетных отраслей.

В НаеТОЯЩее 8ремя в РФ активно реаJIнзуется Фелератьная целевая про-
rраеrма кразвитие мелнорации земель сельскохозяйственног0 назначения Рос-
сии на 2021-2025 годы}}, которая направлена на пФвьlшение продуктивности и

устойчивостк сельскохозяйствеЕноrФ прсизводетва и плФдOрФдия почв1 а так-
же н& повышение продукцисннсго поте}JцлIЕUIа мелиорируе&,tых земёль и эф-

фе кти вного и с пользOв енuя прнродн ых ресурсов.
введение в оборот новых 0рошаемых земель вJIечет за собой обеспечение

нх нокrй дOждевалЬной технИкой. Для улучшенt!я показателей работы ширФко-
захватttоЙ дождевальной техники необходиlvlо всестороннее и}учение условий
эксплуатации и выявление влияýия на них конструкциснных оообенностей ма-
шин.

в настоящее время важны разработки ilc создаяию современных дожде-
ваJlьных машнн, обеспечивающих снижениq метаплоёмкости и стоимости ма-
шнн и повышающие качественные показатели полива. В связи с этим, исследt)-



ваниjI, проведенные автоРоМ, являются акту€rльными и имеют большое практи-
ческое и нау{ное значение.

щель иеследований - разработка многоопорной дождевutльной машины
<Волга-ФК1> с полиэтиленовыМ трубопроводом более низкой массы и стоимо-
сти при повышенных показателях качества поливq посредством совершенство-
ваниЯ дождев€LIIьных насадок и устройств приземного орошения.

научная новизна и значимость исследований для шауки и практики
научная новизна работы заключается в: - теоретическощ обосновании и

разработке {М <Волга-ФК1> ферменные пролеты которой, состоят из стальных
труб м€Lлого диаметра и монтируемого параллельно полиэтиленового трубо-
провода; - обосновании конструкции И технологии внесения удобрений при по-
ливе только через полиэтиленовые трубы для повышения долговечности узлов
машины; - обосновании конструкции усовершенствованной дождеваJIьной на-
садки и устройства приземного орOшения, повышающих ширину расстановки
насадок перпендикулярно к трубопроводу для снижения интенсивности дождя.

практическая значимость заключается ts том, что на основ аниипроведен-
ных исследований определены пути совершенствования
вальной техники. Разработанные дождеваJIьные насадки
дождеваJIьных машинах <<Фрегат>>, <Кубань-ЛК>, кБамбую>, <<Волга_Фк1>, по-
JIосовых дождевателях кХарвест>.

СтепенЬ обоснованностИ научныХ положеНий, вывОдов и рекомендаций
проведя анализ исследований как отечественных, так и зарубежных, тео-

ретических и практических разработок ведущих )п{еных в области совершен-
ствования дождевальной техники, автор пришел к выводу, что для совершен-
ствования дождевальных i\{ашин кругового действия, обеспечивающих сниже-
ние массы и стоимости и повышающих качественные пок€ватели полива необ-
ходимо решение совокупности научных и практических задач.

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, предло-
женных в исследованиях, не вызывает сомнений, так как подтверждается полу-
ченными данными лабораторно-полевых исследований и актами внедрения.
Адекватность и достоверность результатов обеспечены достаточной степенью
совпадения Теоретических и эксперимент€tIIъных исследований. выводы, пр€д-
ставленные в диссертационной работе, отвечают на поставленные задачи, име-
ют количественные показатели и оснOваны на проведенных исследованиях.

Апробация работы
Материалы диссертационной работы прошли необходимую апробацию,

докJIадыВt}JIисЬ соискателем на плеждународныХ и региоН€UIьных конференциях.

существующей дожде-
широко внедряются на

По теме диссертационной работы было опубликовано 27 печатных работ, 9 из



которых в изданиях, рекомендованных ВАк РФ. Кроме того, получено 7 патен-
тов на полезную модель.

рекомендации по использовапию результатов и выводов,
приведённых в диссертации

Щля снижения металлоёмкости и стоимости дождев€UIьных машин, упро-
щениЯ их проиЗводства и повыШениЯ долговечности при внесение удобрений
рекоменДуется использовать фермы с двойным трубопроводом, ст€lJIьным мiшо-
го диаметра и полиэтиленового. На дождев€Lпьных машинах редомендуется ис-
пользовать насадКи со съёМнып,r дефлектором, обеспечивающие равномерный
полиВ по кругУ полива. На ферМенныХ дождевzLльных машинах рекомендуется
использовать усовершенствованные устройства приземного орошения.

результаты и выводы диссертационной работы моryт быть использованы
в орошаемых хозяйствах, научно-исследователъских и образовательных учре-
ждениях сельскохозяиственного направления.

Общая оценка диссертационной работы
СТРУКТУРа и объем диссертации отвечают требованиям, предъявляемым к

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических
наук. .щиссертация изпожена на 1б1 страницах. Состоит из введения, основной
части, содержаЩей 49 рисунок, 37 таблицы, заключения, списка литературы
(включает 153 наименоВание, в тоМ числе 18 - на иностранном языке) и 7 при-
ложений.

ВО <<ВВеДении)> обоснована акту€lJIьность исследований и представлены:
цель и задачи исследования; научная новизна; практическая ценность; Методика
исследоВаний и научные положения, выносимые на защиту; апробация работы
и публикации.

в первой главе <современные многоопорные дождевальные машины
и направления совершенствования> представлены данные о состоянии оро-
шаемых земель и н€шичия дождевальной техники в Саратовской области и Рос-
сии. Представлены технические характеристики современных ферменных про-
летов и дождевателей, а также показатеJIи качества дождя для дождевальных
машин работающих по кругу. обоснована цель и задачи исследов ания.

ВО второй главе <<Теоретические предпосылки совершенствования
дождевальной машины ферменной конструкции>) проведено обоснование
конструкции дождевальной машины ферменной конструкции с полиэтилено-
вым трубопроводом (патент J\b 160893). При увеличении расхода воды машины
С 7 ДО 70 ЛlС, На основании гидравлических расчётов установлено, что диаметр
стальной трубы должен составлять 102-114 мм, а полиэтиленовой - бЗ-160 мм.
применение труб таких диаметров обеспечит работу машины при низком дав-
ление на входе - 0,18-0,35 МПа в зависимости от модификации. Использование



полиэтиленового трубопровода позволяет снизить: массу трубопровода для
1...4-опОрноЙ машинЫ (неполнокомплектной) до 52-87 Yо и для 5...9-опорной
до 18-2б Yо, атакже его стоимосТь на 16,8-З2,5 Уо .

обоснована конструкция дождев€Lльной насадки со съёмным дефлектором
(патент Ns 184629) для приземного орошениrI, которая формирует дождь одно-
родной структуры по всему кругу полива, снижает силу отклонения насадки от
вертик€rЛьногО положения. обоснована конструкциrI устройства приземного
орошения, котор€ш позволяет уменьшить интенсивность дождя"при увеличении
ширины расстановки дожДевzLпьныХ насадок по линии, перпендикулярной тру-
бопровоДу. ТеореТическИ обоснована конструкция дождеваJIьной машины (па-
тент Ns 208408) и определены размеры полиэтиленового трубопровода по её
длине для внеСения удобрений только через полиэтиленовые трубы и устрой-
ства приземного орошения.

В третьей главе <<IIрограмма и методика исследований> приводится
методика: лабораторных и пслевых исследований дождевальных насадок и
дождев€LтьныХ машин, перечень применяемых приборов и оборудов ани\ а
также положеНия пО обработке результатов исследований.

в четвертой главе <результаты исследований характеристик усовер-
шенствОванно Й дождевал ьно Й на садки)) представлены результаты лаборатор-
ных и полевых исследованиir усовершенствованной дождевальной насадки.
ПриведеНы резулЬтаты исследOвания расхода воды и радрryса полива насадки в
3ависимости от диаметра сопла и давления перед насадкой, а также изменения
среднего диаметра капеJIь дождя вдоль радиуса полива. Уточнены математиче-
ские зависимости для расчёта данных показателей. Установлено, что на сходе с
дефлектора образуется ToHkalI пленка, которая распадается на мелкие капли со
средниМ диаметрОм 0,5-0,7 мм (для 4-опорной машины), что в |,5-2 р€}за мень-
ше пО сравненИю с насадкамИ i-wob !М Zimmatic и на З0 %о меньше, чем у сек-
торных насадок. Щождевальные насадки формируют однородный дождь по
всему кругу и обеспечивает вертикальное положение при менъших значениях
груза. ИнтенсИвностЬ дождЯ fiM кВолга-ФКl) при установке устройств при-
земногО орошенИя на шпРенгеляХ и открыЛках уменьшается в 1,23-1,65 раза.

в пятой главе <<результаты исследований многоопорной дождеваль-
ной маШинЫ <<Волга-ФК1>> С полиэтиЛеновым трубопроводом) приведены
результаты исследований 4-опорной машины в оПХ ВолжНИИГиМ. Пок€lзано9
что расхОд водЫ равеН 40 лlС при низКом напоре (l/:35 м. в. ст.) и соответствует
разрабоТанной карте настройки. Исследования пок€Iз€IJIи, что установка дожде-
в€tльных насадок на устройства приземного орошения через 2,6 м обеспечивает
хорошуЮ равномеРность полива (на уровне ДМ Zimmatic) и выше чем у Щ4
<ýбань-JIк1) и <Фрегат>. Потери воды на испарение и снос ветром при поли-



ве Д{ кВолга-ФК1> с устройствами приземного орошения уменьшЕlются до 3-
l0 % за счёт снижения высоты подъёма дождевого облака с 4-5 м до 1,1-3,5 м
над поверхностьЮ почвы и до 1,0-1,5 м - над растениями. Повышение каче-
ственных покzвателей полива способствует повышению урожайности сельско-
хозяйственных культур. Использование полиэтиленовых труб обеспечивает
сниженИе стоимОсти трубопровода на 47,з-117,5 тыс. руб. на маIцину в зависи-
мости от её модификации.

Замечания по работе:
1. В работе хотелось бы увидеть более подробный статистический анализ

н€Lли.Iия в РФ иностранной техники;
2. На стр. 56 на рисунке 23а не пок€вана штанга для монтажа рукава

устройства приземного орошения.
3. На стр. 64 в таблиЦе 2.'7 не поняТно, почемУ Для машины с расходом 70

л/с вода из стЕUIьНого трубоlrрOвода подается в полиэтиленовоI'I трубе только на
6 и7 пролетах.

4. На стр. 89 в таблице 4.5 расчет величины давления необходимо умень-
шить в 100 раз.

5. На стр. 97 в таблице 5.1 опечатка, давление должно быть о,27 мПц вме-
сто 1 .27 Ntrlа.

б. На стр. 107 в тексте нет пояснения основных факторов снижения потери
воды на испарение и снос у кlЩ4 Волга-ФК1>.

7. На стр, б9 на рисунке 3.З показана фотография определения напора на
дождев€tльной насадки на ЩМ кФрегат>.

8. На стр. б|,62 не показаньi единицы измерения показателей, приведен-
ных в формулах.

9. В таблице 5.1 нет р€}змерности на относительной площади кольца на
пролёте машины.

10. На стр. 89 в формуЛе 4.4 и 4.5 нет пояснения пок€вателей и единиц из-
мерений.

заключение
,щиссертационная работа Рыжко Сергея Николаевича <<совершенствова-

ние дождевальной машины ферменной конструкции для улr{шения техниче-
ских характеристик и качественных покu}зателей полива>>, несмотря на отме-
ченные замечанИя, являеТся законченной научно-квалификационной работой.
исследования выполнены на достаточно высоком теоретическом и методиче-
ском уровне. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают ос-
новное содержание диссертации.

,.ЩиссертациЯ РыжкО СергеЯ Николаевича соответствует требованиям,
предъявJUIемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, l3, 14 <Положения о

5



присуждеЕии учеЕых стQпеней>, утверждепнOго Постановлением правитель-

ства РФ $s 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автOр, Рыжко Сергей Николаевич

заслужнвает прису}кдениr{ rrеной степени каr{дидата техЕичеýких наук по спе-

циаJIьности 06.01,02 - кМелиорацrш, рекультивация и охрана земеrtь})

Ведущий науrный сотудник! зав. отделом сельхозводоснабжения, главный

инженер Федерапьпого гOсударственýоrý бю&кетного нау{ноrс

}чрежде}Iия <Всероссийский кауrно-исследOвательский
инсllfгуr систем орOше}rкя и сельхозводоснабжения
<<Радlга>, канд.
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