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Государственные работы. Проведение прикладных
научных исследований и выполнение опытноконструкторских работ
- Проведение НИР – 10 тем;
- Выполнение ОКР – 2 темы.
Государственная услуга №1 «Предоставление
консультационной помощи в рамках
государственной
аграрной политики
465 консультационных услуг
Государственная услуга № 2 «Реализация
Дополнительных профессиональных
Программ повышения квалификации»
Проведение курсов повышения квалификации
в объеме 22845,0 человеко-часов
Государственная работа «Информационноаналитическое обеспечение»
Размещение 140 сообщений в Информационномониторинговой системе в области мелиорации и водного
хозяйства АПК России.
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НИР-10. ОКР-2. ИКЦ- 465. ИАО ГП АПК -140. ДПО -22845 чел.-час.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Эксплуатация и
мониторинг ГМС

Научно-методические и
нормативно-технические
документы

Методический
отдел
Отдел
компьютерного
обеспечения
Архив и научнотехническая
библиотека

Технологии и техника
орошения
ИСС, МФО, ЩДМ,
ШБДМ, МДС

4

Центр научнотехнической
информации

СНС, МНУ, САУ

4

Отдел эксплуатации
ГМС

Отдел дождевания

Отдел
нормирования
орошения

Насосные станции

Отдел экологии

ОКР
Дождевальная техника и
системы микродождевания, специальное
оборудование для
испытаний

Информационноаналитические
исследования

Отдел систем микроорошения

Отдел экономического
анализа

Научноконсультационный
отдел

Консультационные
услуги МиВХ-МЗ

1

Технико-экономические и
социально-экологические
исследования
ТЭО- ЭМС, РЦП, ФЦП 3
Отдел
опытного
производства
Лабораторные
корпуса

Отдел СХВ

Учебный отдел
ДПО

Дополнительные
профессиональные
образовательные
программы

АХР
Отдел
материальнотехнического
снабжения

ОКР
Дождевальные
аппараты и насадки
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Тема 2.1.1. Провести научные и информационно-аналитические исследования и разработать
методику мониторинга региональных целевых программ развития мелиорации и инженернотехнических решений при проектировании внутрихозяйственных оросительных систем

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

обусловлена резкой дифференциацией уровня социальноэкономического состояния орошаемого земледелия по субъектам и
Федеральным округам РФ, которая не в полной мере объясняется
климатическими факторами и нуждается в анализе на основе
обоснованного научного исследования.

Выявление диспропорций и драйверов роста внутрихозяйственных
оросительных систем, как базовой составляющей отраслевого и социальноэкономического развития регионов РФ

Оценка
достигнутого
уровня
орошения в
регионах РФ

Оценка,
изучение
взаимосвязи и
динамики
показателей
развития
орошаемого
земледелия по
регионам РФ

Выявление
факторов,
регламентирующих
тренды социальноэкономического
развития
орошаемого
земледелия по
регионам РФ

Разработка
рекомендаций для
федеральных и
региональных
органов власти,
подведомственных
Департаменту
мелиорации МСХ
РФ
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Выходные документы при реализации НИР:
Программа и методика исследований
Методика мониторинга социально-экономического развития регионов РФ в
зависимости от государственной поддержки мелиоративного сектора АПК.
База исходных данных для исследования влияния уровня развития орошаемых
земель на социально-экономическое развитие регионов РФ.
Отчет о научно-исследовательской работе

Научная новизна и практическая значимость разработки
Разработаны
подходы
и
алгоритм,
Выявлены значимые факторы, влияющие позволяющий увязать эффективность от
на тренды социально-экономического орошаемых
земель
с
севооборотом,
развития орошаемого земледелия по удельными затратами на орошение и с
регионам и федеральным округам РФ.
площадью орошаемых земель.
Проведена
оценка
и
исследованы Выявлены диспропорции и драйверы роста
взаимосвязь и динамика количественных внутрихозяйственных оросительных систем,
и качественных показателей развития как базовой составляющей отраслевого и
орошаемого земледелия по субъектам и социально-экономического
развития
федеральным округам РФ.
регионов.
Научные публикации (1 SCOPUS, 2 ВАК).

Практическая
значимость
заключается
в
возможности
применения сформулированных в
работе
выводов
для
работы
федеральных,
региональных
и
муниципальных органов власти в
процессе
управления
социальноэкономическим
развитием
орошаемого
земледелия
данных
территорий, а также в целях
планирования и прогнозирования
социально-отраслевого
раз-вития
субъектов и федеральных округов.
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Тема 2.1.2. «Провести исследования технического уровня осушительных систем Нечерноземной зоны

Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) России и разработать методические рекомендации по
развитию мелиорации, с учетом фактического использования мелиоративного фонда и экологического
состояния»

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Повышение эффективности эксплуатации мелиоративных систем
в зоне осушения, на основе проведения мониторинга
технического уровня осушительных систем и разработки
методических рекомендаций по развитию мелиорации, с учетом
экологического состояния и фактического использования
мелиоративного фонда НЗ для СЗФО.
Сбор исходной
информации и
разработка
функциональной
структуры по
формированию базы
данных о
техническом уровне
и экологоэкономическом
состоянии
осушительных
мелиораций
Нечерноземной
зоны СЗФО

Изучить
производственноэксплуатационные
материалы по
выполнению
Государственного
задания и
техническому уровню
осушительных систем,
экологическому
состоянию и
фактическому
использованию
мелиоративного
фонда Нечерноземной
зоны СЗФО

Провести
ретроспективные
информационноаналитические
исследования по
научно-техническим
материалам в области
проблем и перспектив
использования
мелиоративного фонда
в Нечерноземной зоне
СЗФО

Разработать
методические
рекомендации по
развитию
мелиорации, с учетом
экологического
состояния и
эксплуатации
мелиоративного
фонда для почвенноклиматических
условий осушаемых
агроландшафтов
Нечерноземной зоны
СЗФО
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Программа и методика исследований. Научно-аналитический обзор развития мелиорации в НЗ СЗФО
База исходных данных для анализа и оценки технико-экологического состояния мелиоративных
систем и осушаемых земель.
Методические рекомендации по развитию мелиорации в СЗФО

Научная новизна разработки и практическая значимость
Разработать функциональноструктурную схему и
сформировать базу исходных
данных для оценки технического
уровня мелиоративных систем,
агроэкологического и
функционального состояния и
использования мелиоративного
фонда в зоне осушения.

Разработать методические
рекомендации по развитию
мелиорации в Нечерноземной
зоне СЗФО с учетом
технического уровня,
экологического состояния и
фактического использования
мелиоративного фонда

С целью улучшения земельного
фонда осушительных
мелиораций в Нечерноземной
зоне СЗФО разработать методы
повышения плодородия почв
включая известкование и
культур-технические
мероприятия

На основе анализа и оценки
сформированной базы данных
определить технический
уровень систем с целью
проведения реконструкции,
модернизации и технического
оснащения в регионах
Нечерноземной зоны СЗФО
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Тема 2.1.3. «Разработка концепции, стратегии и программы развития сотрудничества в
области мелиорации земель Российской Федерации со странами СНГ»

ЦЕЛЬ

Формирование научно-методического и нормативно-технического
обеспечения для развития международного научно-технического
сотрудничества в области мелиорации и водного хозяйства
агропромышленного комплекса стран СНГ

ЗАДАЧИ

Научноаналитические
исследования по
вопросам развития
мелиоративноводохозяйственного
комплекса в странах
СНГ

Информационноаналитические и
статистические
исследования
программ развития
мелиорации и
водного хозяйства
стран СНГ

Информационные
материалы,
перспективных
научно-технических
и технологических
разработок в
области мелиорации
и водного хозяйства
АПК по странам СНГ

Научнометодическая база
для
международного
научнотехнического
сотрудничества в
области мелиорации
и водного хозяйства
стран СНГ
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Научно-аналитический обзор о направлениях сотрудничества в области мелиорации земель
Российской Федерации и стран СНГ
Концепция развития сотрудничества в области мелиорации земель Российской Федерации со
странами СНГ
Стратегия развития сотрудничества в области мелиорации земель Российской Федерации со
странами СНГ
Программа развития сотрудничества в области мелиорации земель Российской Федерации со
странами СНГ

Научная новизна и практическая значимость разработки
Разработка
интегрированного научнометодического и
информационноаналитического обеспечения
научно-технической
деятельности и
международного научнотехнического сотрудничества в
отрасли мелиорации и
водного хозяйства АПК,
единого для стран - участниц
СНГ

Разработка и
формированием
информационной базы
данных по направлениям
развития отрасли
мелиорации в странах СНГ

Научно-техническое
сотрудничество в области
мелиорации и водного хозяйства
Обоснование и разработка
может обеспечить повышение
единой научно-технической
качества научноисследовательских работ,
политики в области
внедрения инновационных
мелиорации и водного
разработок и повышения экологохозяйства
экономической эффективности
использования мелиоративного и
ирригационного фонда стран СНГ
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В рамках НИР разработана Стратегия
развития сотрудничества в области
мелиорации земель Российской
Федерации со странами СНГ:

Положительный результат научных исследований:
Экономический эффект

Реализация программ Экологический эффект
Международного
научно-технического
Реализация комплекса
сотрудничества,
мелиоративных
кооперации и внедрения
мероприятий
инновационных
направленных на
технологий и
защиту окружающей
технических средств,
среды от загрязнения
разрабатываемых в
странах СНГ

Социальный эффект
За счет повышения уровня жизни в
сельской местности и квалификации
кадров, создания новых рабочих мест на
основе реализации совместных
производственно-технических программ
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Тема 2.1.4. «Провести научно-аналитические исследования, установить закономерности
пространственно-временной изменчивости и влияние гидрометеорологических условий на
водопотребление и продуктивность орошаемых агробиоценозов в Северо-Кавказском
федеральном округе»

ЦЕЛЬ

Повышение эффективности планирования водопользования, с
учётом пространственно-временной изменчивости и влияния
климатических условий на продуктивность орошаемых культур
для условий Северного Кавказа
ЗАДАЧИ

проведени
е
информац
ионноаналитиче
ских
исследова
ний;

разработка
концепции и
программы
исследовани
й по
повышению
эффективнос
ти
водопользов
ания
орошаемых
агробиоцено
зов;

пополнен
ие базы
данных
гидромете
орологиче
скими,
гидрогеол
огическим
ии
почвенны
ми
показател
ями для
расчетов
режимов
орошения
;

анализ и
оценка
экологоэкономическ
ой и
энергетическ
ой
эффективнос
ти
водопользов
ания в
условиях
Северного
Кавказа;

проведение
экспериментальны
х исследований по
установлению
закономерности
продуктивности
сельскохозяйствен
ных культур в
связи с
изменчивостью
почвенноклиматических
факторов и
цикличности
гидрометеорологи
ческих условий;

выполнение
расчетов
оросительны
х норм и
экологически
безопасных
режимов
орошения на
основе
оценки
природной
тепло, влагообеспеч
енности
территории
для
рекомендова
нных
культур.
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Научно-аналитический обзор методов планирования проектных и эксплуатационных режимов
орошения.
База данных для расчетов проектных и оперативных планов водопользования.
Методика оперативного планирования и оценки эффективности водопользования в условиях
Северного Кавказа.
Нормы водопотребления агробиоценозов и режимы орошения с учетом техники полива в
Северо-Кавказском федеральном округе
Научная новизна и практическая значимость разработки

Разработана модель оперативного управления поливами

Сформирована логическая блок-схема создания Базы данных для
ведения расчётов норм орошения, учитывающих условия конкретных
районов.
Усовершенствована методика оперативного планирования орошения с
учетом пространственно-временной изменчивости
гидрометеорологических условий для конкретных условий Северного
Кавказа.
Разработаны основные нормативные положения методики по
оперативному планированию орошения. Выполнены расчеты
эксплуатационных режимов орошения и их оптимизация на основе
оперативной корректировки на примере метеостанций Моздок и
Владикавказ Северного Кавказа.

Проведены анализ современного состояния и оценка эффективности
водопотребления на государственных мелиоративных системах
Северо-Кавказского федерального округа.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Тема 2.1.5. «Провести исследования и разработать методику оценки влияния техникоэксплуатационных характеристик дождевальной техники эксплуатируемой в РФ на
агроэкологическое качество орошения»

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Повышение эффективности работы широкозахватной дождевальной
техники эксплуатируемой в РФ посредством разработки методик по оценке
качественных показателей ее работы

Подготовить
информационно
-аналитический
обзор
технического
состояния парка
дождевальной
техники в РФ

Определить
регламентирующие
требования
методики
объективной
оценки
агроэкологического
качества полива
дождеванием

Обосновать
критерии
технического
состояния
дождевальной
техники и оценки
применимости
широкозахватной
дождевальной
техники в
конкретных
почвенноклиматических
условиях

Определить критерии
оценки эффективности
полива дождеванием
для повышения
техникоэксплуатационной
надежности, срока
службы и
функциональных
возможностей
эксплуатируемой
оросительной техники с
учетом влияния на
экологию
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Информационно-аналитический обзор технического состояния парка дождевальной техники в РФ

Методика определения показателей агроэкологического качества полива дождеванием;
Методика определения критериев технического состояния дождевальной техники влияющих на
агроэкологическое качество полива дождеванием
Методика технико-экономической и экологической оценки широкозахватных дождевальных машин

Актуальность, научная новизна разработки и практическая значимость работы
Разработана методика и обоснованы
В связи с тем что в
критерии оценки агроэкологического
хозяйствах АПК
качества полива дождеванием и
эксплуатируется
технико-эксплуатационных
широкозахватная
характеристик
дождевальная техника
широкозахватной дождевальной
отечественного и
техники с учетом современного
импортного производства
уровня научно-технического развития.
(около 60% от общего
Обоснование и выбор базируется на
числа оросительной
опыте работы, теории и анализе
техники) представляется
результатов исследований,
необходимой разработка
проведенных ФГБНУ ВНИИ «Радуга».
методик по оценке
качества полива

Научное и
нормативно-методическое
Разработанная методика
обеспечение техникобудет использована для
технологической сферы в
информационнообласти мелиорации и
аналитического обеспечения
водного хозяйства.
интерактивного портала для
Технические решения по
оперативного мониторинга
проекту защищены
технического состояния и
авторскими
эффективности
свидетельствами и
эксплуатации
патентами на изобретения
мелиоративных систем
№ 1822676, 1729603 и
2234214
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МИНИСТЕРСТВО
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Тема 2.1.6. «Проведение исследований по повышению надежности закрытых оросительных систем за счет
применения гидравлической запорно-регулирующей арматуры
(с диафрагменным приводом)»
АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из самых важных проблем для любых оросительных систем, и в частности, для закрытых оросительных систем (ЗОС)
является их надежность. От того насколько надежна ЗОС, зависит не только урожайность сельскохозяйственных культур на поливе,
но иногда и сам факт наличия урожая.
Актуальность данной работы связана с низкой надежностью существующих и недостаточной надежностью вновь
проектируемых ЗОС.
Существует ряд технических решений, позволяющих повысить надежность ЗОС, как на этапе проектирования, так и на
этапе их эксплуатации. Одним из таких решений безусловно является правильный выбор типов, моделей и типоразмеров запорнорегулирующей арматуры (ЗРА) и их правильная расстановка на схеме ЗОС.
Проведение данной НИР направлено на исследование возможности применения в качестве запорно-регулирующей
арматуры ЗОС современных гидравлических регулирующих клапанов (ГРК) с диафрагменным приводом с целью повышения ее
надежности.

Научная новизна НИР
Преимущества ГРК
•Рассмотрены особенности и определены основные преимущества гидравлических регулирующих клапанов (ГРК) как
современного класса трубопроводной запорно-регулирующей арматуры с диафрагменным управлением для закрытых
оросительных систем (ЗОС).
Классификация и типовые схемы ЗОС
•Впервые предложен подход к классификации схем ЗОС по топографическому признаку расположения составных ее
элементов.
•Составлен альбом технических решений по использованию ГРК для нескольких типовых вариантов топографического
расположения ЗОС. Приводятся обоснование применения разных типов ГРК для данных схем и рекомендации по месту
их установки в ЗОС.
Методические рекомендации по применению ГРК в ЗОС
•Разработаны общие методические рекомендации по использованию современных ГРК с диафрагменным приводом в ЗОС,
позволяющие повысить показатели надежности ЗОС, как существующих, так и вновь проектируемых.
15
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Сбор и анализ информации по существующим разновидностям и типам гидравлических
регулируемых клапанов (ГРК).
Отчет о патентных исследованиях по ГРК.
Альбом технических решений по использованию ГРК в ЗОС.
Методические рекомендации по проектированию ЗОС с использованием ГРК
Практическая значимость разработки
Для проектантов ЗОС

Для предприятийэксплуатантов ЗОС

Для производителей ТПА

Проектировщики (ГИПы), занимающиеся
проектированием новых ЗОС могут
воспользоваться всем объемом информации,
представленным в данной НИР, включая
особенно рекомендации по месту
расположения ГРК в ЗОС, а также по
конструктивному исполнению данных
клапанов и описанию их принципа действия.
Это поможет ГИПам принимать правильные и
технически обоснованные решения при
проектировании ЗОС с учетом рекомендаций,
разработанных в данной НИР. В результате в
проект ЗОС будут заложены правильные
технические решения, способствующие
повышению надежности ЗОС.

Большинство эксплуатирующих ЗОС
предприятий и организаций не имеют
полного представления об
особенностях конструкции и основных
принципах применения ГРК в ЗОС.
Данный Отчет о НИР позволит
получить максимум информации на
этот счет, а также явится
убедительным основанием для
обоснованной замены существующих
типов запорно-регулирующей арматуры
при модернизации существующих ЗОС.
В результате за счет применения ГРК
вместо традиционной запорнорегулирующей арматуры может быть
повышена надежность существующей
ЗОС.

Для предприятий-производителей
трубопроводной арматуры (ТПА), и в
частности, для тех из них, кто уже сегодня
начал производить ГРК с диафрагменным
приводом, данная НИР может послужить
дальнейшим толчком для увеличения
инвестиций в развитие их производства в
России. Для таких предприятий данная НИР –
это своего рода учебное пособие, которое
позволит понять принципы и особенности
работы оросительных систем по сравнению с
традиционными системами водоподачи и
водораспределения. Тем самым в
дальнейшем будут учтены рекомендации,
изложенные в данной работе, что позволит
иметь в линейке производимых ГРК
специальные модели для их использования в
ЗОС.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Тема 2.1.7 «Проведение исследований и разработка технических предложений по обеспечению безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений мелиоративного комплекса».

ЦЕЛЬ

Целью работы является разработка типового ряда дождевальных аппаратов
и насадок, подготовка эскизных чертежей на дождевальные аппараты
отвечающие современным требованиям к качеству искусственного дождя.

Результаты

Разработка методических рекомендаций с учетом особенностей эксплуатации
гидротехнических сооружений (ГТС) мелиоративного комплекса; определение
вероятности превышения расчетных максимальных расходов воды в зависимости от
класса сооружения; расчёт ущерба от возможной аварии ГТС; порядок действий
эксплуатирующего персонала по переводу аварийного ГТС в разряд
работоспособного.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Анализ методической и нормативно-технической документации по безопасной эксплуатации
гидротехнических сооружений.

Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений мелиоративного комплекса.
Разработка методических рекомендаций по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений
мелиоративного комплекса.
Отчет о НИР

Актуальность, научная новизна, практическая значимость разработки
Актуальность. Необходимость внесения
изменений в нормативную и расчетную
документация, регламентирующую
требования к уровню безопасности
проектируемых, строящихся,
эксплуатируемых, реконструируемых и
подлежащих ликвидации
гидротехнических сооружений
мелиоративного комплекса.

Практическая значимость. Применение
результатов научно-исследовательской
Научная новизна. Разработка
работы (методических рекомендаций) в
современных методических
практической деятельности учреждений
рекомендаций и технических
Департамента мелиорации
предложений по безопасной
Министерства сельского хозяйства
эксплуатации гидротехнических
Российской Федерации, связанной с
сооружений мелиоративного комплекса.
эксплуатацией гидротехнических
сооружений мелиоративного комплекса.
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Тема 2.1.8. «Разработать перспективные технологические процессы и технические средства по
ремонту и эксплуатации закрытой осушительной сети и гидротехнических сооружений».

ЦЕЛЬ

Провести анализ и разработать перспективные технологические процессы для ремонта и эксплуатации открытой и
закрытой осушительных систем с использованием
современных технологий, машин и механизмов комплексной
механизации мелиоративных работ.

Провести анализ
конструктивных и
технологических
решений в
ЗАДАЧИ
осушительных
мелиоративных
системах (условия
производства работ,
конструкции дренажа)

Выполнить анализ и
систематизацию
существующих
нормативных
документов по
эксплуатации
осушительных
мелиоративных систем

Разработать исходные
требования на
технологические
комплексы машин по
ремонту и эксплуатации
закрытой осушительной
сети и гидротехнических
сооружений

Составить каталог
машин для
производства работ на
осушаемых землях
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Выходные документы при реализации НИР:
• Отчет о научно-исследовательской работе
Научно аналитический обзор и анализ конструктивных и технологических решений в осушительных мелиоративных
системах (условия производства работ, конструкции дренажа)
Исходные требования на технологические комплексы машин по ремонту и эксплуатации закрытой осушительной сети
и гидротехнических сооружений.
Каталог машин для производства работ на осушаемых землях.

Научная новизна и практическая значимость разработки

Будет проведён анализ конструктивных
и технологических решений в
осушительных мелиоративных системах
(условия производства работ,
конструкции дренажа)

Повышение производительности труда,
снижение себестоимости и сроков
Будут разработаны исходные требования
проведения мелиоративных работ,
на технологические комплексы машин по
обеспечение нормативной потребности в
ремонту и эксплуатации закрытой
мелиоративной и специальной технике
осушительной сети и гидротехнических
для обеспечения безопасной
сооружений
эксплуатации гидромелиоративных
систем.
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Тема 2.1.9. «Разработать методику оценки эффективности затрат на эксплуатацию мелиоративных систем федеральной
собственности с учетом воздействия мелиорации земель на окружающую среду и мультипликативного эколого-экономического
эффекта в сельском хозяйстве Приволжский и Северо-Западный федеральные округа».

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ

Новизна

Актуальность и своевременность работы обусловлена отсутствием
единой методологической и методической базы для оценки
результативности управления бюджетными ресурсами, выделяемыми
на эксплуатацию мелиоративных систем федеральной собственности

Разработка методики оценки эффективности затрат на эксплуатацию
мелиоративных
систем
федеральной
собственности,
учитывающей
результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий и федеральных
государственных
учреждениях
по
мелиорации
земель
и
сельскохозяйственному водоснабжению, уровень воздействия мелиорации
земель на окружающую среду и размер мультипликативного экологоэкономического эффекта в сельском хозяйстве
Разработана методика
оценки эффективности
затрат на эксплуатацию
мелиоративных систем
федеральной
собственности с учетом
воздействия мелиорации
земель на окружающую
среду и мультипликативного экологоэкономического эффекта
в сельском хозяйстве

Сформирована
социально-экономическая
и экологическая
информационносправочная база данных,
необходимая для оценки
эффективности затрат на
эксплуатацию
мелиоративных систем
федеральной
собственности,
расположенных в СевероЗападном и Приволжском
федеральных округов

Выполнена оценка
эффективности использования
бюджетных средств на
эксплуатацию мелиоративных
систем федеральной
собственности в субъектах
Российской Федерации,
входящих в состав СевероЗападного и Приволжского
федеральных округов, и
выявлены причины низкой
эффективности

Разработан комплекс
мелиоративных мероприятий
по повышению
эффективности
использования
мелиорируемых земель и
бюджетных средств на
эксплуатацию мелиоративных
систем и обоснованы объемы
проведения мелиоративных
мероприятий СевероЗападном и Приволжском
федеральных округах
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Выходные документы при реализации НИР:
Методика оценки эффективности затрат на эксплуатацию мелиоративных систем
федеральной собственности.
Информационно-аналитическая база интегральных показателей, необходимая для оценки эффективности
затрат на эксплуатацию мелиоративных систем федеральной собственности.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на эксплуатацию и мелиоративных систем
федеральной собственности, с учетом воздействия мелиорации земель на окружающую среду и
мультипликативного эколого-экономического эффекта в сельском хозяйстве.
Разработка комплекса мелиоративных мероприятий по повышению эффективности использования
мелиорируемых земель и бюджетных средств на эксплуатацию мелиоративных систем. Отчет о НИР.

Практическая
значимость

Практическое назначение состоит в использовании Департаментом мелиорации Минсельхоза
России полученных научных результатов при распределении бюджетных финансовых
ресурсов между субъектами Российской Федерации на эксплуатацию мелиоративных систем
федеральной собственности и при планировании мелиоративных мероприятий в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного и Приволжского федеральных
округов.

Кроме того, внедрение результатов исследования в практику хозяйствования будет
способствовать
повышению
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства, предотвращению деградационных почвенных процессов, увеличению
экономического плодородия почв, снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду,
увеличению биоразнообразия и улучшению экологического состояния мелиорируемого
агроландшафта.
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Тема 2.1.10. «Провести исследования и обосновать технологию дождевания с
дифференцированными достоковыми поливными нормами и разработать оборудование для
реализации технологического процесса»

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Разработать технологию дождевания с переменной
интенсивностью дождя

Провести сбор и
анализ
информации по
технологиям и
техническим
средствам
формирования
дождя заданной
интенсивности с
оценкой его
эффективности по
видам полива

Провести
разработку
математической
модели расчёта
вегетационных
поливных норм
при переменной
интенсивности и
провести её
экспериментальн
ое
подтверждение

Разработать
технические
предложения на
модуль
технических
средств
дождевания с
переменной
интенсивностью

Изготовить и
испытать
фрагменты
экспериментальн
ых образцов
технических
средств
дождевания с
переменной
интенсивностью
(не менее 2-х)

Разработать
проект ТЗ на
проведение ОКР
на создание
дождевального
оборудования с
переменной
интенсивностью
дождя
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Выходные документы при реализации НИР:
• Научно-аналитический обзор технических средств формирования дождя
заданной интенсивности и дать оценку его эффективности.
Технические предложения. Программа и методика лабораторно-полевых испытаний
Протокол лабораторно-полевых испытаний.
Проект технического задания на разработку дождевального оборудования.

Научная новизна разработки

Обоснована и разработана
математическая модель расчета
интенсивности дождя

Разработаны технические предложения
на модули систем с переменной
интенсивностью дождя

Разработка позволит улучшить
качественные показатели
технологического процесса дождевания,
увеличить достоковую поливную норму
при создании комфортных условий
водообеспечения сельскохозяйственных
культур
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МИНИСТЕРСТВО
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ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Тема 2.2.1. «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обоснование технических и
конструктивно-компоновочных решений для разработки оборудования для измерения энергетических
характеристик искусственного дождя»

ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ

Разработка конструктивно-компоновочных решений и структурно-функциональной схемы
устройства для измерения энергетических и динамических характеристик искусственного
дождя, отличающегося высокими эргономическими свойствами, позволяющего повысить
точность и упростить методику проведение научных исследований, полевых и
лабораторных испытаний дождевальной техники.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ

Разработана структурно-функциональная схема
измерений характеристик дождя

Результаты научноисследовательской работы
могут быть использованы
учреждениями Департамента
мелиорации Минсельхоза
России при разработке,
испытании, производстве и
модернизации дождевальной
техники и дождевальных
аппаратов, а также при
эксплуатации мелиоративных
систем.
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской работе
Научно-аналитический обзор по используемым способам
определения энергетических характеристик искусственного
дождя. Отчет о патентных исследованиях.
Методика лабораторно-полевых исследований определения
энергетических характеристик дождя с помощью устройства.
Структурно-функциональная схема и 3D-модель технического
устройства для измерения энергетических характеристик
искусственного дождя.

Общий вид разработанного устройства
(заявка на полезную модель №
2018139281 от 08.11.2018г.)

Актуальность и научная новизна разработки
Актуальность работы подтверждается тем, что в
Научная новизна работы заключается в
настоящее время в связи с физическим износом
том, что в результате выполнения работ
парка дождевальных машин и возросших
агротехнических требований к эксплуатации
усовершенствована методика проведения
лабораторных и полевых исследований по
мелиоративных систем ведется разработка и
изучению энергетических характеристик
создание экологически безопасной оросительной
техники нового поколения, обеспечивающей
искусственного дождя, на базе
акустического способа определения
рациональное использование мелиорируемых
диаметров капель дождя разработано
земель. А контроль энергетических характеристик
дождя осуществляется на конечном этапе
техническое устройство для изучения
энергетических характеристик
разработки дождевальной техники. В связи с чем
искусственного
дождя (подана заявка на
актуальным является разработка устройств,
простых и удобных в управлении для оперативной регистрацию патента на полезную модель
возможности определения различных
№ 2018139281 от 08.11.2018г.).
характеристик дождя.

Комплект разработанного устройства в
водонепроницаемом боксе для хранения
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Тема 2.2.2 «Разработать типовой ряд дождевальных аппаратов и насадок для отечественных оросительных
машин и установок».

ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Целью работы является разработка типового ряда дождевальных аппаратов и насадок,
подготовка эскизных чертежей на дождевальные аппараты отвечающие современным
требованиям к качеству искусственного дождя.

Разработать типовой
ряд дождевальных
аппаратов и насадок
отечественного
производства в рамках
программы
импортозамещения

Подготовить эскизные
чертежи наиболее
перспективных и
востребованных
дождевальных
аппаратов для
применения их на
отечественных
оросительных
машинах и установках

Провести оценку
качественных
характеристик
искуственного дождя
полученного с
использованием
применяемых на
сегодняшний день
дождеобразующими
устройствами.

Провести анализ
перспективного
направления
совершенствования
дождевальных
аппаратов и насадок
отечественного
производства.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Требуется создание и определение характеристик новых универсальных дождеобразующих устройств, а также проработка
вопросов о регулировании интенсивности искусственного дождя от типа применяемого дождеобразующего устройства, в
конкретных почвенно-климатических условиях для полей, занятых различными сельскохозяйственными культурами.
На сегодняшний день подавляющее большинство оросительных машин и установок оборудованы импортными
дождеобразующими устройствами, которые хорошо справляются со своей задачей, но применение такого оборудования связанно с
рядом недостатков, а именно: высокая стоимость, длительные сроки поставки и не ремонтопригодность. Работающие на
сегодняшний день оросительные машины и установки отечественного производства не соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к ним. Связанно это с низкими показателями характеристик искусственного дождя данных оросительных машин и
установок, поэтому разработка новых дождеобразующих устройств является актуальной задачей.
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Выходные документы при реализации НИР:
Отчет о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе
Перспективы и направления совершенствования дождевальных аппаратов и насадок

Типовой ряд дождевальных аппаратов и насадок
Чертежи дождевальных аппаратов, общие виды
Проведение лабораторных испытаний по определению характеристик искусственного дождя
дождевальных аппаратов и насадок.

Научная новизна и практическая значимость разработки
Разработанный типовой ряд дождевальных
аппаратов и насадок позволит
комплектовать отечественные
дождевальные машины и установки
необходимым типом дождеобразующих
устройств обеспечивающих высокие
показатели характеристик искусственного
дождя, а так же для повышения надёжности
и энергоэффективности уже действующих
систем орошения.

Разработка позволит обеспечить качество
выполнения процесса орошения, снизит
необоснованно высокие затраты на
приобретение импортных
дождеобразующих устройств, повысит
надёжность и долговечность работы
оросительного оборудования.

Разработанные чертежи общих видов
дождевальных аппаратов позволят
наладить производство отечественных
дождеобразующих устройств с высокими
показателями характеристик
искусственного дождя, что в свою очередь
позволит повысить эффективность
использования сельхозугодий и
устойчивость сельскохозяйственного
производства
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Разработан типовой ряд
дождевальных аппаратов
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Получен патент на изобретение –
овоидное сопло для дождевального
аппарата

Разработан типовой ряд ряд
дождевальных насадок
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Тема 1.1.1. «Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной
политики, в т.ч. в области мелиорации, гидротехники, водного хозяйства и сельхозводоснабжения
для ФГБУ Управлений мелиоводхозов Минсельхоза России»

АКТУАЛЬНОСТЬ

обусловлена
необходимостью
непрерывного
профессионального
образования руководителей и специалистов мелиоративного сектора АПК
РФ как ресурсного обеспечения реализации ФЦП ««Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ

Повышение качества информационно- консультационного обеспечения,
научно-методическая поддержка ФГБУ «Управлений» мелиоводхозов
Минсельхоза Рссии

ЗАДАЧИ

Оказание
консультационных услуг
в сфере науки и
наукоемких технологий в
области мелиорации,
гидротехники, водного
хозяйства и
сельхозводоснабжения
для ФГБУ Управлений
мелиоводхозов
Минсельхоза России

Организация
консультирования и
пропаганда
инноваций по
мелиорации,
гидротехнике и
сельхозводоснабжени
ю

Формирование и
поддержка банка
информационных
ресурсов в отрасли
мелиорации и
водного хозяйства

Практическое
применение
результатов
повышения
эффективности
отрасли и оказание
консультационных
услуг по
инновационным
разработкам органам
управления АПК и
сельхозтоваропроизв
одителям
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ - 2018

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Выходной документ при реализации темы:
Научно-технический отчет по оказанию консультационных услуг для ФГБУ Управлений
мелиоводхозов Минсельхоза России в количестве 465

Получатели услуг:
Предоставление консультационных услуг на обращение граждан Президенту, Правительству, Минсельхозу России по запросу
Департамента мелиорации
Предоставление консультационных услуг региональным Управлениям ФГБУ мелиоводхоза
Предоставление консультационных услуг органам АПК и сельхозтоваропроизводителям
Предоставление консультационных услуг заинтересованным лицам , проектным и водохозяцственным организациям,
региональным НИИ и СМИ.

Практическая значимость при реализации темы
Позволит обеспечить высокий
Интеграция знаний в области
Повысит эффективность
уровень информационного
мелиорации для выработки
управления и качество
обеспечения ФГБУ, органов
практических решений и
принимаемых управленческих
управления АПК, проектных и
рекомендаций органам
решений.
водохозяйственных
управлений АПК, проектным и
организаций и
Снизит затраты на оплату
водохозяйственным
сельхозтоваропроизводителей
сторонних
консалтинговых
организациям и
инновационными технологиями
фирм
сельхозтоваропроизводителям
в отрасли мелиорации

Предоставление
государственных
информационных ресурсов и
информации по научнотехнической продукции,
выполненной научными
организациями по заказу
Минсельхоза России
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ - 2018

Водопользование, планирование
орошения, экологическая
безопасность агроландшафта и
разработка режимов орошения

Инновации по
технологиям, технике
орошения и
микроорошения, их
многофункциональное
использование

Консультирование:
Нормативно- правовое; нормативнометодологическое; разработка нормативов
для конкретных условий

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эксплуатация
гидромелиоративных
систем, поливной техники,
насосных станций , их
автоматизация

Проектирование и
реконструкция
оросительных систем
и сельхозводоснабжения

Консультирование по запросам : а) конкретные технические решения;
б) технические предложения по технологиям и средствам орошения;
в) проектирование и эксплуатация оросительных систем

Всего проведено 465 консультации. Доп. 247 консультаций

По обращениям на имя
Президента РФ,
Правительства и
Минсельхоза России 41

ФГБУ «Управление
«Мелиоводхозов»
России –
297

Проектным и водохозяйственным организациям
России - 48

Сельхозтоваропро
изводителям и
органам
управления АПК 122

Машиностроите
льным заводам
48

Юридическим и
физическим лицам
129

Участие в отраслевых выставках с демонстрационным показом
средств техники - 7
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - 2018

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Тема 1.2.1. «Реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ
(повышение квалификации свыше 16 часов). Очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения»

АКТУАЛЬНОСТЬ

обусловлена
необходимостью
непрерывного
профессионального
образования руководителей и специалистов мелиоративного сектора АПК
РФ как ресурсного обеспечения реализации ФЦП ««Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ

организация обучения руководителей и специалистов учреждений,
подведомственных Департаменту мелиорации МСХ РФ за счет бюджетных
средств Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ), в
соответствии с Государственным заданием МСХ РФ № 082-00208-18-00 на 2018г.

РЕЗУЛЬТЫТЫ:

ВЫХОДНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ:

Полностью
выполнены
плановые
показатели на
2018г.:
план – 22845
чел/час;
факт – 22872
чел/час

Выдано
удостоверений о
повышении
квалификации
(свыше 16
часов) 137шт.

Положительные отзывы
слушателей программы
«Подготовка инженернотехнических
специалистов по
эксплуатации
дождевальных машин и
ирригационного
оборудования»

Определены
рекомендации
по
совершенствов
анию системы
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
системе
мелиоративног
о сектора АПК

Отчет о выполнении учебно-методического плана
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - 2018

Месяц

Наименование мероприятия

Количество
часов по
программе

Тема 1.2.1. «Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных
программам (повышение квалификации
свыше 16 часов)»
Февраль- «Проектирование, строительство и эксплуатация
Июль
гидромелиоративных систем и гидротехнических
сооружений» (бюджет)
Апрель – «Контрактная система в сфере закупок товаров,
Июнь
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (бюджет)
Дистанционная форма обучения
Июль –
Ноябрь

«Проектирование, строительство и эксплуатация
гидромелиоративных систем и гидротехнических
сооружений» (бюджет)

Август – «Подготовка
инженерно-технических
специалистов по эксплуатации дождевальных
машин
и
ирригационного
оборудования»
(бюджет)

Сентябрь

Октябрь- «Охрана
труда
на
предприятиях
Декабрь сельскохозяйственного производства» (бюджет)

Выполнение Госзадания за 2018 год

Количество
слуш. чел.час

Дополнительное профессиональное
образование по Федеральным округам

План на 2018г.
22845.0 чел.час

248

23

5704

ДФО
5%

Научные
учреждения
4%

СФО
12%

ЦФО
34%

УФО
4%

108

68

7344
ПФО
14%

248

37

9176

72

4

288

72

5

360

22872 чел.час

ЮФО
7%

СЗФО
8%
СКФО
12%

Обучились руководители и специалисты
из 50 региональных ФГБУ, в т.ч. 1
научной организации, что составляет 60% от
общего количества подведомственных
учреждений Департамента мелиорации.
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ НПД 2018

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Тема 2.3.1. «Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики»
ВЫХОДНОЙ
ДОКУМЕНТ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ

Отчет о информационном обеспечении. Информационно-мониторинговой система в
области
мелиорации и водного хозяйства АПК России. Всего 140 штук
информационных сообщений.

Информационное обеспечение: официальный портал Департамента мелиорации
Информация о
Департаменте
Новый
посетитель

54,7
%

Федеральные государственные
бюджетные учреждения

Нормативно-справочная
информация

Мелиоративные системы и
гидротехнические сооружения

Посетитель, посетивший
портал повторно

Обобщенные показатели
просмотра страниц сайта

226
920
просмотро
в

Технологии и
технические средства

45,3
%

Среднемесячные
показатели
просмотров
страниц
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ВНЕДРЕНИЕ НТД

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

РЕГИОНЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Республики СНГ:
НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
Всего договоров и
Белоруссия, Азербайджан
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
Республики РФ: Башкортостан, контрактов - 198
РАЗРАБОТОК
Кабардино-Балкария, Мордовия,
Технология и технические средства
Тыва, Чувашия, Саха(Якутия).
по модернизации дождевальных
Край: Алтайский,
Краснодарский, Приморский,
машин, установок и
Ставропольский
ирригационного оборудования
Объем реализации
Области:
Технология и техника орошения
Астраханская, Белгородская, 60957,9 тыс. рублей
мобильными ирригационными
Владимирская, Волгоградская,
Калужская, Камчатская, Кемеровская,
установками для участков
Ленинградская, Московская, г. Москва,
площадью 5-100 га.
Нижне-Новгородская, Новосибирская,
Компьютерные технологии
Оренбургская, Орловская, Пензенская,
планирования орошения с целью
Псковская, Ростовская, Рязанская,
сохранения плодородия почвы и
Самарская, Саратовская, Тамбовская,
сбережения водных ресурсов.
Тульская, Тверская, Челябинская
Всего площадей
36523,7 га
Египет (Каир), Вьетнам (Ханой),
Технология и техника микроИндия (Дели), Калькутта, Сирия
орошения, включая системы
(Дамаск), «Экватэк 2006, 2010,
капельного полива
2014г.» Минобрнаука (Москва)
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ
44%

27%

17%

12%

Возрастной состав научных кадров
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
1 – Учебный корпус (адм.здание – 3 эт., 2429,1
кв.м.; общежитие – 5 эт., 3658,9 кв.м.;
+конференц-зал; земельный участок – 7300 кв.м.)
2 – Здание (научное) (4 - эт., 4734,9 кв.м.,
земельный участок – 7800 кв.м.)
3 – Лабораторные корпуса
(2-3 корп. 4 – эт.; 2780,3 и 2920,7 кв.м., земельный
участок – 30800 кв.м.)
4 – Здание гаража с пристройкой гараж 1– эт.;
590,5 кв.м., пристройка 1 –эт., 330,4 кв.м.,
земельный
участок – 8000 кв.м.)
5 – Помещение ЦНТИ 693,8 кв.м.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, (млн. рублей)

137,60

Балансовая стоимость транспортных
средств, (млн. рублей)

4,70

Балансовая стоимость машин
и оборудования, (млн.рублей)

9,58

Балансовая стоимость прочих ОС,
(млн.рублей)

1,90

Компьютерная техника, (шт).

116

Оргтехника, (шт).

70

IT-техника, (шт).

21

Машины и спецтехника,(шт).
Бюджетное содержание
2017 г (млн.рублей)

8

40,46
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛАБОРАТОРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Цель работы.
Лабораторноиспытательная база для
выполнения НИОКР по
Государственному заданию

Технические средства орошения прошедшие государственные
(приёмочные испытания) на базе Лабораторного корпуса № 2.

Функциональное
назначение. Проведение
испытаний оросительной
техники и ирригационного
оборудования.
Лабораторный корпус № 2
является единственным в
России научно-техническим
объектом такого класса (в мире
существует не более 5
аналогичных лабораторноисследовательских объектов).
Необходимость
использования лабораторного
корпуса определяется этапами
выполнениями утверждённых
планов НИОКР в соответствии
с требованиями нормативнотехнических документов по
разработке и постановке
продукции на производстве.
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕХНИКЕ ОРОШЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
Опытно-производственный участок
ГМС ЭПХ ВНИИ «Радуга»

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Технико-эксплуатационные параметры
№
пп

Единицы
измерения

Наименование
показателей

1
1.

2
Мощность объекта
- по орошаемой площади
"нетто"
-по головному расходу
водозабора
- производство продукции по
проекту (корма в к.ед.)

2.

В том числе:
-приростная
Коэффициент земельного
использования (КЗИ)

Общие Удель
ные

3

Величины
Общие

Удель
ные

5

6

4

га

67

га

л/с

62,4

0,93

тыс.ц

ц

6,16

68,4

тыс.ц

ц

3,71
0,98

41,2

3.

Коэффициент использования
воды (КИВ)

0,76

4.

Коэффициент полезного
действия (КПД)

0,98

5.

Потребность объекта в воде
брутто за сезон

6.
7.
8.

Водоисточник и водопроводник
р. Москва
Способ водоподачи
механический
Методы и способы
мелиорации земель:
а) орошение дождеванием
га
б) культуртехника
га

67
23

Дождевальная техника:
"Фрегат" ДМУ-А199-28
"VaLLey"кругового
"VaLLey" линейный

1
1
1

9.

тыс.м3

шт.
шт.
шт.

м3/га

145

2175
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
Цель
деятельности
УМЦ
повышение
квалификации специалистов, основанное на
реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
конкретным
направлениям
подготовки
(специальностям). Деятельность УМЦ ФГБНУ
ВНИИ «Радуга» осуществляется согласно
лицензии
на
право
осуществления
образовательной деятельности, в пределах
государственных
заданий
по
приему
слушателей в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
нормативно-правовыми
актами.
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ НПД 2018

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Результаты научно-технической деятельности

2018

2013-2017

Оказано консультационных услуг

465

2937

2

37

43(10)

136(71)

Опубликовано монографий и сборников трудов

2

3

Участие в выставках и конференциях

17

48

Получено патентов

5

14

Отчеты НИР-НИОКР- Госзадание (Госконтракты)

13( 1)

113(11)

Разработано и издано методических рекомендаций(ГОСТ)

1

17(1)

Проведено государственных испытаний

3

16

Организовано и проведено конференций, круглых
столов

Опубликовано статей (ВАК)
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РЕЗУЛЬТАТЫ НПД 2018

2011-2018 г.

2018 г.
18%

21%21%

18%

55%
55%

27%
27%

79%79%

Бюджетное финансирование

Внедрение РНТД

Государственные контракты

Бюджетное финансирование

Бюджетное финансирование

Внедрение РНТД

64,69
млн.р

Бюджетное финансирование

Внедрение РНТД

16,69
млн.р

Внедрение РНТД

Государственные
контракты

11,8

Государственные
контракты

млн.р.

214,17
млн.р

116,2
млн.р

80,0
млн.р.
45

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Создание на базе ФГБНУ
ВНИИ “Радуга” Российского
научно-производственного и
учебно-методического центра
мелиоративных технологий и
техники орошения.

Воссоздание на базе
лабораторных корпусов ФГБНУ
ВНИИ “Радуга” испытательной
тестовой лаборатории, для
оценки качества
технологического процесса
орошения, ирригационного
оборудования и сертификации.

Создание опытнопроизводственного полигона
для исследования и испытаний
технологий и техники
орошения, информационноконсультационного обеспечения
и обучения с/х производителей.

Модернизация цеха опытного
производства и приобретение
станочного оборудование, с
целью производства
комплектующих для систем
МКО (СКО) дождевальных
аппаратов и мобильной
дождевальной техники для
площадей до 25 га.
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Российский научно-технический и учебно-методический центр
мелиоративных технологий и техники орошения «Радуга»
Научноисследовательский
институт (НИИ)
Учебнометодический
центр (УМЦ ДПО)
Испытательные
полигон и
лаборатория (ИПЛ)
Опытнопроизводственный
цех

Учебно-выставочный
комплекс ТиТО
Экспериментальнопроизводственное
хозяйство (ЭПХ)
Проектно-экспертное бюро
(ПЭБ)
Мини-гостиница и форум-холл
(МГФХ)

Инженерно-внедренческий
и сертификационный центр
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Привлечение для работы молодых специалистов,
обеспечения жильем молодых специалистов.

решение

вопросов

Взаимодействие с
научным организациями
РАН, Минприроды и
Минобрнауки,
развитие информационно-консультационного центра по
мелиорации и водному хозяйству, международное научно-техническое
сотрудничество. Региональные программы развития мелиорации. ФГБУ
Решения вопросов о финансировании конструкторских работ, изготовления и
испытания
экспериментальных
образцов
технических
средств.
Государственно-частное
партнерство,
Конкурсы
Минобрнауки,
Росводресурсов и Минпромторга.
Организация магистратуры и аспирантуры при институте для подготовки
научных кадров высшей квалификации. Создание отделения кафедры
мелиорации
ТСХА. Создание специализированного класса по технике
орошения.
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