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УДК 631.347 

ШЛАНГОВЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

А.И. Рязанцев, д-р. техн. наук, профессор 

А.В. Агейкин, канд. техн. наук.  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга», 

Московская обл., г. Коломна, пос. Радужный 

Аннотация: Рассмотрены особенности работы шланговых дождевалетелей 

барабанного типа (ШДБТ) при их работе на склоновых землях. Предлагается для обеспечения 

качественного и экологически безопасного полива ШДБТ на склоновых участках оснащение 

его дождевальной тележки регулирующим, стабилизирующим и противосползающим 

устройствами, выравнивающими слой осадков соответственно на продольном и поперечном 

уклонах. 

Ключевые слова: шланговый дождеватель барабанного типа, сложный рельеф, регулятор 

давления, противосползающие устройства, многолетние травы. 

Для выполнения продовольственной программы Российской Федерации важнейшее 

значение имеет создание стабильной кормовой базы крупного рогатого скота за счёт 

повышения продуктивности кормовых культур, улучшения природных сенокосов и пастбищ. 

Более половины площадей в Российской Федерации расположены на склоновых землях 

со значениями уклонов более одного градуса. При внедрении современных технологий и 

техники орошения можно получать стабильный и высококачественный урожай многолетних 

трав на мелиорируемых землях России. 

Полив культурных пастбищ и полей по выращиванию многолетних трав производится 

различными дождевальными машинами и установками. Однако сложность почвенно-

климатических и рельефных условий орошаемых земель по несущей способности почв и 

уклонов снижает эксплуатационную надежность средств дождевания, ухудшает качество 

полива и структуру почвы и не дает ожидаемого урожая многолетних трав. 

В настоящее время все большую долю парка дождевальных машин составляют ШДБТ, 

которые наряду с имеющимися достоинствами требуют решения ряда вопросов по их 

модернизации [4; с. 141, 142, 156;11 с. 30,31.]. 

Одним из первоочередных вопросов является обеспечение возможности работы ШДБТ, 

в том числе и на участках со сложной топографией (большим перепадом геодезических 

высот). 

К основным достоинствам ШДБТ следует отнести: 
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- высокую мобильность; 

- возможность полива участков с уклонами до 0,07 и со сложным микрорельефом, не 

требующих специальной планировки орошаемого поля; 

- автоматическая работа в процессе полива, не требующая присутствия обслуживающего 

персонала; 

- простота в эксплуатации, высокая надежность, производительность и экономичность. 

Перечисленные достоинства ШДБТ позволяют применять их при орошении земель в 

разнообразных климатических, почвенно-мелиоративных и инженерно-геологических 

условиях. 

Важным показателем качества полива является равномерность распределения слоя 

осадков по орошаемой площади, характеризуемая коэффициентом эффективного полива, 

который должен составлять не менее 0,70. При этом эффективно политой площадью считается 

площадь, которая орошается со среднеэффективной интенсивностью дождя. Допустимые ее 

пределы отклонения, согласно агротребованиям составляют ± 25% от средней интенсивности 

дождя. 

При снижении равномерности дождевания в зоне переполива (из-за увеличенного слоя 

осадков) возникает поверхностный сток оросительной воды и соответственно водная эрозия 

почвы и ее смыв. 

При поливе ШДБТ склоновых участков с многолетними травами, перепад геодезических 

высот приводит, особенно в начальной части орошаемой полосы, к снижению напора (при 

нахождении дождевальной тележки «на горе») или его увеличению (при нахождении тележки 

«под горой») до ±30-40%. Это приводит к снижению равномерности распределения слоя 

осадков на участках с продольным уклоном. 

Стабилизация величины слоя осадков на участке с положительным уклоном возможна 

посредством увеличения на соответствующую величину давления на входе в полиэтиленовый 

(ПЭ) шланг при его положении на нулевом уклоне. При положении тележки ШДБТ на 

отрицательном уклоне устранение превышения напора может быть обеспечено оснащением 

ее модернизированным регулятором давления непрямого действия. В качестве 

регулирующего устройства, устанавливаемого перед дождевальным аппаратом, предлагается 

использовать модернизированный регулятор давления непрямого действия с внутренним 

диаметром входного отверстия 65 мм, усовершенствованный применительно к расходно-

напорным характеристикам ШДБТ «IRRIMEK ST», получившего достаточное 

распространение в России, особенно в центральных и южных областях [1]. 

Значительное снижение равномерности полива шланговым дождевателем на склоновых 

участках определяется в ряде случаев также и наличием поперечного уклона (до 0,08…0,10), 
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вызывающего сползание дождевальной тележки с дождеобразующим устройством на 

величину до 10 м и более относительно направления ее движения при подтягивании шлангом. 

Это обусловлено перекрытием дождем уже ранее политой другим дождевателем 

соседней левой полосы поля (по ходу движения) и соответственно - недополив правой 

орошаемой полосы. 

Так как искусственный дождь создаётся путём вращения дождевой струи вокруг оси 

дождевателя, то её расположение относительно склона непрерывно меняется. В связи с этим, 

при оценке перемещения почвенных частиц на поверхности орошаемого поля под 

воздействием искусственного дождя необходимо принять во внимание основные варианты 

положения струи относительно поверхности: в направлении склона, против него и с наклоном 

стояка с дождевальным аппаратом вниз уклона. Как видно из таблицы, составленной по 

данным исследования дождевального аппарата импортного производства ПУК-3 ШДБТ 

«Sigmа 90/300» (наружный диаметр шланга - 90 мм, длина - 300 м), наибольшее перемещение 

частиц почвы вниз по склону имеет место на орошаемой площади, расположенной ниже 

дождевателя. Так как на этом участке направление падения дождя совпадает с направлением 

склона, то разбрызгивание частиц вниз по склону достигает от 50 до 75%. [11, с. 31]. 

Таблица - Разбрызгивание частиц почвы с уклоном поверхности 0,09 (6°) при орошении 

аппаратом ПУК-3, % 

Направление 

разбрызгивания 

почвы по склону 

Расстояние от оси ШДБТ, м 

0,10 R 0,25 R 0,50 R 0,75 R 0,95 R 

Положение струи вверх по склону (R=20,5 м) 

Нижняя часть 48 52 53 56 47 

Верхняя часть 52 49 47 44 53 

Положение  струи вниз по склону (R=26,5 м) 

Нижняя часть 71 70 69 61 75 

Верхняя часть 29 30 33 40 26 

 

Характер перемещения разбрызганных почвенных частиц вниз по склону неоднозначен 

на различных расстояниях от оси дождевателя (см. рис.) [11, с. 35]. Наибольшее перемещение 

почвенных частиц вниз по склону имеет место в начале и в конце дождевой струи, 

составляющее соответственно 71 и 75%. Однако в четвертой части дождевой струи до её 

перегиба часть разбрызганных почвенных частиц вниз по склону уменьшается от 70 до 60% и 

менее.  
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Рисунок -  Характер перемещения частиц почвы при орошении 

аппаратом ПУК – 2 по поверхности почвы с уклоном: 

1 – направление смывания частиц почвы; 2 – направление падения капель искусственного 

дождя 

 

Таким образом, угол падения капель искусственного дождя по мере удаления от оси 

ШДБТ значительно увеличивается, достигая максимального значения в месте перегиба струи, 

а в его конце резко уменьшается. Определенное направление падения искусственного дождя 

совпадает с уклоном склона. Чем меньше угол падения капель, тем больше разбрызгиваются 

частицы почвы сверху вниз по склоновой поверхности поля. Ниже дождевального аппарата 

разбрызганных частиц почвы в нижней части склона было в 2,3-3,1 раза больше, чем в 

верхней. Разбрызгивание частиц почвы по склону существенно зависит от ее механического 

состава, степени механической обработки и вида выращиваемой культуры. 

Для обеспечения качественного полива многолетних трав на склоновых землях 

требуется увеличить угол падения капель искусственного дождя аппарата и, как следствие, 

уменьшить почвенную эрозию на склоне стабилизацией положения стояка дождевального 

аппарата в направлении его верхней части (склона) [3]. 

Для предотвращения бокового сползания дождевальной тележки на поперечном уклоне 

разработано и исследовано противосползающее устройство, изготовленное в виде трубчатой 

(стальной) реборды, устанавливаемой на каждое из опорных пневматических колес 

шлангового дождевателя [2]. 

Проведенные производственные исследования модернизированного ШДБТ, 

оборудованного регулятором давления, стабилизирующими и противосползающими 

устройствами, на опытном участке с уклонами в продольном и поперечном направлениях до 

0,1 на полях российско-голландского предприятия ООО «Квинс Грасс Тарф», ООО 

«Сергеевское» (Московская область) показали, что равномерность распределения дождя в 

условиях со сложной топографией (по рельефу), характеризуемая коэффициентом 

эффективного полива, была более 0,70 против 0,42, присущего при поливе серийным ШДБТ 

[5, с. 25, 6, с. 345, 7, с. 60, 8, с. 32, 9, с. 56, 10, с. 10]. 
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Таким образом, для обеспечения качественного и экологически безопасного полива 

ШДБТ в условиях сложного рельефа, характеризуемого продольными и поперечными 

уклонами орошаемой полосы (до 0,08 - 0,11), необходимо оснащение дождевальной тележки 

автоматическим регулирующим устройством, стабилизирующим устройством вертикального 

положения стояка дождевального аппарата (для улучшения качества полива) и 

противосползающими устройствами (для предотвращения бокового смещения ее ходовых 

систем). 

Вышеотмеченное механико-технологическое совершенствование ШДБТ позволяет 

обеспечить качественную и устойчивую их работу на склоновых землях при выращивании 

различных многолетних трав с соблюдением требуемых экологических и эксплуатационных 

показателей полива. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется опыт практической работы по 

разработке и реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Предаттестационная подготовка специалистов организаций в области безопасности 

гидротехнических сооружений». 

Ключевые слова: образовательная программа, структура, методический подход, 

формирование групп, обучение, компетенция, методики и формы занятий, материально-

техническое обеспечение, ресурсы учебных материалов, специалисты-преподаватели. 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Предаттестационная подготовка специалистов организаций в области 

безопасности гидротехнических сооружений» (далее по тексту – программа) предназначена 

для обучения специалистов организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и совершенствования их профессиональных 

знаний, навыков и умений в области организации безаварийной работы ГТС. 

Целью программы является повышение уровня компетенций руководителей и 

работников организаций различных форм собственности, полученных ими при обучении в 

ВУЗах или средних специальных учебных заведениях, а также знаний, навыков и умений, 

приобретённых в процессе трудовой деятельности по основному месту работы. Освоение 

программы является подготовительным этапом к аттестации слушателей в органах надзора за 

безопасностью ГТС и обусловлено необходимостью получения специалистами допусков к 

выполнению определённых видов работ на этих опасных объектах. 

Актуальность разработки и востребованность настоящей программы обусловлена 

законодательными требованиями органов государственной власти к организациям, 

собственникам и арендаторам, эксплуатирующим ГТС; низким уровнем подготовленности 

специалистов, в обязанность которых входит осуществление диагностики состояния и 

управление процессом эксплуатации ГТС; неудовлетворительным техническим состоянием 

mailto:prraduga@yandex.ru
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большинства напорных ГТС России; результатами инвентаризации (обследования) ГТС 

России; наличием в России большого числа бесхозяйных гидротехнических сооружений. 

Структуру программы повышения квалификации предлагается разделить на три 

вариативных учебных модуля с суммарным объёмом освоения 108 академических часов и 

излагать в логической последовательности следующим образом.  Модуль 1 «Государственное 

регулирование безопасности гидротехнических сооружений» (36 академических часов); 

модуль 2 «Техническое регулирование безопасности гидротехнических сооружений» (36 

академических часов); модуль 3 «Декларирование безопасности и экспертиза декларации 

безопасности гидротехнических сооружений. Аттестация специалистов в надзорном органе» 

(36 академических часов). При этом, компоновка программы должна позволять использовать 

её составные части (модули) как самостоятельные подпрограммы в зависимости от уровня 

подготовленности слушателей и требований, определяемых заказчиками образовательных 

услуг. 

Выбор преподавателями конкретных методик и форм занятий по программе 

предлагается осуществлять на основе положений «Общего методического подхода к 

формированию учебных программ дополнительного профессионального образования (ДПО)», 

составленных автором настоящих рекомендаций с учётом требований Минобрнауки РФ. 

Методические рекомендации по формированию программ ДПО представляют собой 

последовательный ряд действий преподавателей, реализующих программы. Он включает в 

себя: 

- выяснение профессии, занимаемой должности слушателя и его должностных 

обязанностей для адаптации к содержанию программы;  

- ознакомление (изучение) с Государственным образовательным стандартом (ГОС, 

ФГОС), соответствующим образованию слушателя;  

- выбор образовательных технологий и средств обучения, применительно к 

разрабатываемой программе;  

- определение совместимости (пропорциональности) выбранной программы ДПО с 

ГОС или ФГОС по общему сроку обучения (оптимизация временного показателя изучения 

программы);  

- определение приоритетов отдельных тем и дисциплин по количеству отводимых на 

них часов;  

- проверка соответствия учебной нагрузки слушателей установленным «медицинским» 

нормам;  

-  корректировка программы по форме подачи учебного материала и темпу его 

изложения;  
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- проверкам правильности выбора программы слушателем;  

- проверка соответствия цели программы перечню задач и требованиям Заказчика 

образовательной услуги;  

- проверка перечня дисциплин программы на соответствие уровню подготовленности 

(компетенциям) слушателя;  

- проверка соответствия структуры и содержания программы требованиям 

нормативных документов.  

Такая последовательность действий преподавателей и составителей программ 

позволяет не ошибиться в выборе компетенций, подлежащих совершенствованию в процессе 

обучения. 

При формировании групп слушателей рекомендуется использовать принцип подбора 

слушателей «по однородным должностным категориям», а при невозможности применить его 

- принцип «приоритетов отдельных тем». 

Структура, содержание и насыщенность программ учебных модулей должны обладать 

универсальностью и быть применимыми для всех возможных форм обучения. 

Обучение по дополнительной образовательной программе (модулю) должно 

предусматривать использование ретроспективных и современных образовательных 

технологий: по принципам обучения – модульность, обучение «до результата», временное 

варьирование тем; по  формам и методам обучения – интерактивные методы, 

дифференцированное обучение, оптимизация аудиторных занятий; по методам контроля и 

управления образовательным процессом – распределенный контроль, тестирование, 

корректировка программ по результатам текущего (промежуточного) и итогового контроля 

знаний, профориентация в процессе обучения; по средствам обучения – компьютерные 

программы, интегральные и персональные базы данных, выездные практические занятия, 

тренажеры. 

Для определения степени усвоения слушателями программы, осуществляется 

(необходим) текущий (промежуточный) и итоговый контроль знаний в виде тестовых заданий, 

контрольных работ, зачетов, эссе, экзаменов. Итоговую аттестацию знаний слушателей 

рекомендуется проводить в форме итогового квалификационного экзамена. 

Результатом освоения слушателями рассматриваемой программы является получение 

ими Удостоверения о повышении квалификации, необходимое для аттестации в органе 

надзора за безопасностью ГТС (Ростехнадзоре) и последующего получения допуска к 

выполнению определённых видов работ, связанных с эксплуатацией ГТС. 

С учетом интересов слушателей, их квалификаций и особенностей профессиональной 

деятельности в программу могут вноситься изменения. 
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Программа должна обеспечивать преемственность по отношению к содержанию ГОС 

и ФГОС в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2011 

г. N 201. Программа «Предаттестационная подготовка специалистов организаций в области 

безопасности гидротехнических сооружений» предусматривает обучение слушателей, 

имеющих образование по следующим специальностям и направлениям:  

270 104, 290400 - Гидротехническое строительство;  270105, 290500 – Городское 

строительство и хозяйство; 270106 - Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций; 270109, 290700 – Теплогазоснабжение и вентиляция; 270112, 290800 – 

Водоснабжение и водоотведение; 270113, 291300 – Механизация и автоматизация 

строительства; 270101 – Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций; 270115 – Экспертиза и 

управление недвижимостью; 270114, 291400 – Проектирование зданий; 270201 – Мосты и 

транспортные тоннели; 

270205 – Автомобильные дороги и аэродромы; 270400, 270900 – Градостроительство; 653500,  

270100– Строительство; 290300, 270102 - Промышленное и гражданское строительство; 

290600 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 171600 - 

Механическое оборудование и технологические комплексы, предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций;  291500 - Экспертиза и управление недвижимостью; 

280101 – Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 280301 – Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; 

280302 – Комплексное использование и охрана водных ресурсов; 280400 – 

Природообустройство; 280401 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 280402 – 

Природоохранное обустройство территорий; 020600 – Гидрометеорология; 020601 – 

Гидрология. 

Содержание программы должно быть направлено на повышение уровня следующих 

базовых общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций дипломированных 

специалистов, бакалавров и магистров:  

- использование на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влияние на 

формирование целей команды, воздействие на её социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивание качества результатов деятельности 

(ОК-4);  

- готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-5);  
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- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-8);  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);  

- способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ПК-4);  

- способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства её решения (ПК-7);  

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);  

- способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ПК-10);  

- способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов, проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-11);  

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-12);   

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-13);  

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14);  

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения, обладание знаниями методов 

проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, включая методики 

инженерных расчётов систем, объектов и сооружений (ПК-15);  
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- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-16);  

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20);  

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21);  

- способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин, владение методами оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов, оборудования (ПК-22);  

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23);  

- владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-24);  

- способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

- умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 

переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг персонала в области 

инновационной деятельности (ПК-29); 

- владение методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования (ПК-31);  

- умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт (ПК-33). 

Программой предусматривается проведение лекционных, практических занятий 

(лабораторные занятия, подготовка к тестированию, выполнению аттестационных заданий, 

подготовка к зачёту), а также самостоятельных работ по определяемой преподавателем 

тематике. 
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Методическое сопровождение и формы занятий должны являться объектами 

постоянного внимания преподавателей и совершенствоваться с учётом изменяющихся 

требований к образовательному процессу. 

Преподавание данной программы целесообразно начинать с изучения правовых 

нормативных актов в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 

(вариативный модуль 1 «Государственное регулирование безопасности гидротехнических 

сооружений») при соблюдении в их изложении иерархии, начиная с Кодексов и заканчивая 

подзаконными актами (ведомственными приказами, распоряжениями и письмами). Особое 

внимание следует уделить изучению содержания основных положений Федеральных законов 

как структурированной методологической базы программы обучения. 

Центральное место в изучении программы отводится специальной её части, связанной 

с профессиональными знаниями и навыками слушателей в области проектирования, 

строительства и эксплуатации ГТС, что определяется как «техническое регулирование» в 

области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Этой части программы 

посвящен учебный вариативный модуль 2 «Техническое регулирование безопасности 

гидротехнических сооружений». Значительное место и акцент при обучении по программе 

этого модуля следует уделить вопросам организации государственного надзора за 

безопасностью ГТС, рассмотрению регламентов работы и требований Ростехнадзора, МЧС, 

вопросам формирования Российского регистра гидротехнических сооружений. 

Третья часть программы предполагает рассмотрение нескольких важных тем и особое 

внимание уделяется изучению вопросов декларирования и методике оценки безопасности 

гидротехнических сооружений в зависимости от назначения, технико-эксплуатационных и 

природно-климатических условий эксплуатации (вариативный модуль 3 «Декларирование 

безопасности и экспертиза декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

Аттестация слушателей в надзорном органе»).  

Преподавателям рекомендуется излагать учебный материал, основываясь на 

конкретных примерах из жизни, иллюстрирующих причины возникновения аварий на ГТС и 

результаты их последствий. При раскрытии причин аварий ГТС необходимо акцентировать 

внимание слушателей на два основных фактора: объективную оценку условий, сложившихся 

на ГТС; уровень подготовленности специалистов, эксплуатирующих ГТС и производящих 

оценку их технического состояния. Необходимо постоянно уделять внимание 

многофакторности причин аварий ГТС и их влиянию друг на друга, умению специалистов 

использовать новейшие методики оценки состояния ГТС, учитывающие разные точки зрения 

специалистов в оценке состояния этих опасных объектов. 
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 Материально-техническое сопровождение по освоению программы включает: 

использование компьютерной техники, имеющей выход в Интернет; наличие компьютерных 

специализированных классов и лабораторий. Информационное обеспечение программы 

поддерживается: наличием рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсами, 

дополнительной литературой в библиотеке, использованием ресурсов различных 

предприятий, объединенных в образовательный кластер по данному направлению обучения и 

осуществляющих взаимодействие на основе совместных договоров. В приложениях к 

программе рекомендуется размещать: примерные перечни вопросов для тестирования и 

«ключи» к ним; перечни эссе; тематики контрольных работ; вопросы для зачётов и экзаменов. 

Полнотекстовые материалы к программе рекомендуется записывать на оптический носитель 

и использовать в качестве раздаточного материала для слушателей. 

Для изучения специальных вопросов программы следует привлекать ведущих ученых, 

специалистов и хозяйственных руководителей предприятий, представителей федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Изменения в программу (программы учебных модулей) могут вноситься в зависимости 

от условий Договора об образовании (обучении), заключаемого с конкретным заказчиком 

образовательной услуги. 
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Аннотация: ФГБНУ ВНИИ «Радуга» проводит информационно-консультационные 

услуги, что способствует развитию сельского хозяйства, в том числе отрасли мелиорации. На 

основе консультационных услуг заключаются договора о научно-техническом сотрудничестве 

и обеспечение внедрения научно-технических разработок ФГБНУ ВНИИ «Радуга». 

Ключевые слова: мелиорация, консультация, агропромышленный комплекс, 

информационно-консультационная деятельность.  

Действенным механизмом ускорения научно-технического прогресса (НТП) в 

современных условиях является развитие и совершенствование информированности и 

консультирования представителей аграрной отрасли мелиорации, а также 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о инновационных технологиях, научных 

достижениях, методах хозяйствования, передовом производственном опыте, формирование 

системы, оказывающей помощь в выборе конкретной инновации, в разработке 

инновационного проекта и его внедрении. 

Социально-экологические эффекты информационных разработок направлены также на 

улучшение социально-целевой экологической обстановки, в том числе за счет снижения 

техногенной нагрузки на окружающую среду, улучшения качества сельскохозяйственной, 

продукции и здоровья населения. 

Консультация – это метод воздействия на повышение эффективности аграрного 

производства. В настоящее время особенно актуальными проблемами для потребителей 

являются сведения о направлениях научно-технического прогресса и передовым опыте, где 

возможен качественный прорыв, обеспечивающий быстрый рост отраслей сельского 

хозяйства, в том числе в отрасли мелиорации, объемов продукции, услуг, занятость населения 

и увеличение доли производства. 

Завершающей, результативной, частью информационно-консультационной 

деятельности является внедрение инноваций в производство. Отсутствие до настоящего 

mailto:prraduga@yandex.ru
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времени эффективной информационной консультационной системы является причиной, 

тормозящей инновационный процесс [1].  

 Законодательное регулирование информационно-консультационной деятельности 

обеспечивает Конституция Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 29 Конституции РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 29.06.2018г.), 

Федеральный закон № 254-ФЗ.  «О науке и государственной научно-технической политике» 

регулирует отношения между субъектами научной или научно-технической деятельности, 

органами государственной власти и потребителями науки или научно-технической продукции 

работ и услуг, в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной 

деятельности», Доктрина продовольственной безопасности России, Федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановлением Правительства 

РФ, приказы Министерства сельского хозяйства РФ,  для регионов это - республиканские, 

краевые и областные министерства, комитеты сельского хозяйства, а также распоряжениями 

органов государственной власти субъектов Федерации. 

По заданию Минсельхоза России ФГБНУ ВНИИ «Радуга» предоставляет 

информационно-консультационные услуги для АПК России, в том числе для отрасли 

мелиорации, а именно для проектных и эксплуатационных организаций в области мелиорации 

и водного хозяйства, сельхозтоваропроизводителям, учреждениям подведомственным 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе и региональным 

ФГБУ «Управлений» по мелиорации земель. 

Целью информационно-консультационного обеспечения ВНИИ «Радуга» является 

оказание консультационных услуг в сфере науки и наукоемких технологий в области 

мелиорации, гидротехники, водного хозяйства и сельхозводоснабжения для ФГБУ 

Управлений мелиоводхозов Минсельхоза России по направлениям: 

-формирование водопользования и планирование орошения, экологическая 

безопасность агроландшафтов; 

-технологии и техника орошения и микроорошения; 

- эксплуатация систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения; 

- технологии и техника многофункционального орошения; 

- автоматизация оросительных систем и насосных станций; 

- подготовка и внесение животноводческих стоков с поливной водой; 

- проектирование и реконструкция оросительных систем и систем 

сельскохозяйственного водоснабжения 



50 
 

Задачи информационно-консультационных услуг в сфере науки и наукоемких 

технологий в области мелиорации: 

- организация консультирования и пропаганда инноваций по мелиорации, 

гидротехнике и сельхозводоснабжению; 

- формирование и поддержка банка информационных ресурсов в отрасли мелиорации 

и водного хозяйства;  

- практическое применение результатов информационно-консультационной 

деятельности в сфере повышения эффективности отрасли и внедрения инновационных 

технологий. 

Информационно-консультационное обеспечение заключается в обосновании 

приоритетных задач, подготовке информационных ресурсов и потока информации на основе 

аналитических материалов; а также в предоставлении материалов заинтересованным лицам и 

изучение данных обратной связи. 

Под информационным обеспечением понимается доведение до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей интересующих их информационных технологий по аграрному 

производству, менеджменту, маркетингу, правовой и коммерческой информации для 

осуществления производственно – хозяйственной деятельности: 

-    создание базы данных для органов управления АПК и органов управления отрасли 

мелиорации (ФГБУ «Управления» мелиоводхозов Департамента мелиорации); 

- выявление информационных потребностей товаропроизводителей АПК и различных 

целевых групп сельского населения; 

-отработка систем взаимного действия информационно-консультационной службы с 

организациями агарной науки, образования и другими поставщиками информационных 

ресурсов; 

- интеграция знаний из различных источников для выработки практических 

рекомендаций для решения проблем товаропроизводителей; 

- формирование региональной сети сбора и анализа рыночной информации; 

- организация сбора, обработки и распространения информации о рынке. 

Средства информационного обслуживания пользователей в сельском хозяйстве, в том 

числе отрасли мелиорации осуществляется следующим образом: 

- обзорная информация (каталоги, справочники); 

- экспресс – информация (оформляется в виде реферативных сборников и содержит 

информацию и различных достижениях науки и техники); 

- издания по пропаганде передового опыта; 

- учебные пособия и справочники, издаваемые институтами. 
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Консультационное обеспечение - оказание содействия организациям сельского 

хозяйства, в том числе в отрасли мелиорации, в подготовке, принятии и реализации решений, 

в виде оказания консультационных услуг. 

В перечень консультационных услуг входят: 

- предоставление государственных информационных ресурсов и информации по 

научно-технической продукции, инновационных технологиям, выполненной научными 

организациями по заказу Минсельхоза России; 

- консультирование по правовому законодательству и нормативному обеспечению, 

экономике и технологическим вопросам сельскохозяйственного производства;  

- инновационное консультирование при разработке региональных программ развития 

сельскохозяйственного производства, включая отрасль мелиорации, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в рамках государственной и 

региональной программ; 

- подготовка, издание и распространение методической и рекомендательной 

литературы по вопросам реализации государственной аграрной политики, развития 

сельскохозяйственного производства и отрасли мелиорации; 

- организация и проведение массовых инновационных мероприятий (конференции, 

семинары, выставки и др.) по утвержденным Минсельхозом России и органом управления 

АПК планам.  

Методы оказания консультационных услуг можно классифицировать на три уровня:  

1 уровень – услуги разового характера;  

2 уровень – услуги, требующие сбора и аналитической обработки информации, 

разработки и/или технологического сопровождения инновационных проектов, внедрения 

инноваций, подготовки рекомендаций, организации образовательных и участия в выставочно-

демонстрационных мероприятиях; 

3 уровень – разработка концепций и/или стратегий, развития сельскохозяйственного 

производства и сельских территорий на мелиорируемых землях, а также инновационных 

технологий, технических решений при проектировании, строительстве и реконструкции 

мелиоративных систем. Организация выставочно-демонстрационных мероприятий, 

формирование информационных ресурсов. 

Научная новизна информационных-консультационных услуг и практическая 

значимость: 

- Позволить обеспечить высокий уровень информационного обеспечения ФГБУ, 

органов управления АПК, проектных и водохозяйственных организаций и 

сельхозтоваропроизводителей инновационными технологиями в отрасли мелиорации; 
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- Интеграция знаний в области мелиорации для выработки практических решений и 

рекомендаций органам управлений АПК, проектным и водохозяйственным организациям и 

сельхозтоваропроизводителям; 

- Повысит эффективность управления и качество принимаемых управленческих 

решений. Снизит затраты на оплату сторонних консалтинговых фирм; 

- Предоставление государственных информационных ресурсов и информации по 

научно-технической продукции, выполненной научными организациями по заказу 

Минсельхоза России. 

Всего за последние 5 лет (2014-2018 гг.) ФГБНУ ВНИИ «Радуга» было оказано и 

документально оформлено 3 090 консультаций, что доказывает необходимость, а также 

актуальность и своевременность оказания информационно-консультационных услуг 

(таблица). На базе проведенных консультаций, заключаются договора научном 

информационно-консультационном и техническом сотрудничестве, а также о внедрении 

научно-технических разработок. 

Основными направлениями информационно-консультационных услуг ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга» является:  

- Водопользование, планирование орошения, экологическая безопасность 

агроландшафта и разработка режимов орошения; 

- Инновации по технологиям, технике орошения и микроорошения, их 

многофункциональное использование; 

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

автоматизация,  

- Проектирование и реконструкция оросительных систем и сельхозводоснабжения. 

После проведения информационно-консультационных услуг с ЗАО «Башмаковский 

хлеб» ФГБНУ ВНИИ «Радуга» разработало проект строительства оросительной системы ЗАО 

«Башмаковский хлеб» на площади 1000 га. 

Консультационные услуги ФГБНУ ВНИИ «Радуга» по информационным технологиям 

позволили в Приднестровской Молдавской Республике разработать проект по 

«Реконструкции Строенецкой мелиоративной системы в хозяйствах Рыбницкого района ПМР 

площадью 838 га».  

Для региональных Управлений по мелиорации в России ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

проводит консультирование: - по нормативно-правовым, нормативно-методологическим 

документам; - по энергосбережению и водопользование, техническому обеспечению; - 

разрабатывает нормативы для конкретных региональных условий.  
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Для Органов Управления АПК и сельхозтоваропроизводителей осуществляет 

консультирование по научно-техническим разработкам в отрасли мелиорации. 

 Консультирование осуществляется по заявкам или запросам от заинтересованных лиц 

в виде конкретных технических решений, технических предложений по технологиям и 

техническим средствам, по проектированию и эксплуатации оросительных систем. 

Таблица - Оказание консультационных услуг ФГБНУ ВНИИ «Радуга» за 2014-2018 гг. 

Год Всего Учас

тие в 

выст

авках 

Обращения 

Президенту, 

Правительству, 

Минсельхозу, 

Департаменту 

мелиорации 

ФГБУ 

Управле

ние 

Мелиово

дхозов 

Сельхоз

товароп

роизвод

ителям 

Органам 

управлений 

АПК, в т. ч. 

проектным 

организация

м, НИИ 

Заинтересов

анным 

лицам, 

СМИ 

Заводам-

изготовител

ям 

мелиоратив

ной техники 

 

2014 718 5 33 313 267 62 71  

2015 667 5 16 177 328 17 96 44 

2016 502 5 47 151 119 30 23 42 

2017 491 4 56 112 110 26 104 34 

2018 712 7 41 297 122 48 23 48 

Итого: 3090 26 193 1247 946 183 317 168 

 

 В 2018 году специалистами ВНИИ «Радуга» было оказано и документально оформлено 

712 информационно-консультационные услуги. Доложен и роздан на выставках и 

конференциях информационный материал о разработках ФГБНУ ВНИИ «Радуга» - 145 

представителям. 

 

Рисунок 1 - Выходные документы при реализации научно-исследовательской работы ВНИИ 

«Радуга» за 2018 год 
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На основе информационно-консультационных услуг заключаются договора и контракты 

на внедрение инновационных проектов по таким направлениям:  

• Технологии и технические средства по созданию и модернизации дождевальных машин, 

установок и ирригационного оборудования; 

• Технологии и техника орошения мобильных ирригационными установками для участков 

площадью 5-100 га и компьютерным технологиям планирования орошения с целью 

сохранения плодородия почвы и сбережения водных ресурсов; 

• Технология и техника микроорошения, включая системы капельного полива. 

Основные регионы внедрения инновационных проектов указаны на рисунке 2.  

 

        Рисунок 2 – Основные направления и регионы внедрения инновационных проектов 

Диверсификация и импортозамещение в промышленности оказало существенное 

влияние на производителей мелиоративной техники. ФГБНУ ВНИИ «Радуга» оказывало 

информационно-консультационные услуги производителям мелиоративной техники, которые 

заключили договора сотрудничестве по разработке мелиоративной техники, подготовке 

конструкторской, технической документации и другим видам сотрудничества. К таким 

производителям относятся: ООО «БСГ», ООО «Агромашхолдинг», ООО «Агрополив», АГИС 

«Инжиниринг», по проблемам капельного орошения с представителями заводов ООО 

«Угличский завод полимеров», ПП «Струнино Группа», «Зеленая река», Группа 

«Полипластик» и НПО «Берег», производителям насосно-силового оборудования. Стакими 

заводами ООО «БСГ», ООО «Агромашхолдинг», АГИС «Инжиниринг», Группа 

•Республики СНГ: Белоруссия, Азербайджан

•Республики РФ: Башкортостан, Кабардино-Балкария, 
Мордовия, Тыва, Чувашия, Саха(Якутия).

•Край: Алтайский, Краснодарский, Приморский, 
Ставропольский

Технология и технические 
средства по  модернизации 

дождевальных машин, установок  
и ирригационного оборудования

• Области: Астраханская, Белгородская, Владимирская, 
Волгоградская, Калужская,  Камчатская, Кемеровская, 
Ленинградская, Московская, г. Москва,  Нижне-
Новгородская, Новосибирская,  Оренбургская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саратовская,  Тамбовская, 
Тульская, Тверская, Челябинская

Технология и техника орошения 
мобильными  ирригационными 

установками для участков 
площадью 5-100 га; 

Компьютерные технологии  
планирования орошения с целью 
сохранения плодородия почвы и 

сбережения водных ресурсов;

Декларации безопасности

•Египет (Каир), Вьетнам (Ханой), Индия (Дели), 
Калькутта, Сирия (Дамаск), «Экватэк 2006, 2010, 
2014г.» Минобрнаука (Москва)

Международная деятельность:

Технология и техника микро-
орошения, включая системы 

капельного полива 
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«Полипластик» были заключены договора по внедрению конструкторской, технологической 

документации и новых инновационных технологиях. 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга», оказывая информационно - консультационных услуг 

позволили осуществить внедрения по следующим направлениям:  

- инновационные технологии по широкозахватной поливной технике (ДМ «Фрегат», ДДА – 

100, ЭДМ «Кубань») на общую площадь - 8136 га; 

- мобильные ирригационные комплекты (КИ -5, КИ – 10, Стационарные системы, Системы 

капельного полива) на общую площадь - 391 га; 

- установки средств микроорошения (ДШ-1, ДШ – 06, КСИД-Р, КСИД 1 (АИД)) площадью в 

36,4 га; 

 - для полива индивидуальных участков и теплиц (Установка КЛИП, МИЛОС, КАУ – 1). 

Общая площадь внедрения: 22 га. 

Заключение 

На основе проведенных информационно-консультационных услуг ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга» для органов управления АПК, сельхозтоваропроизводителей, заводов по 

производству сельскохозяйственной техники, водохозяйственных и проектных организаций 

заключались договора и контракты о научно-техническом сотрудничестве.  

Оказание консультаций способствует в дальнейшем разработке и созданию рабочих 

проектов, технических решений и технико-экономического обоснования (ТЭО) для 

строительства и реконструкции гидромелиоративных систем. 

Диверсификация и импортозамещение в промышленности, в том числе в отрасли 

мелиорации, способствовали разработке конструкторской и технической документации на 

широкозахватные электрифицированные и гидравлические дождевальные машины для 

заводов производителей. 

Важное значение имеет разработка ФГБНУ ВНИИ «Радуга» Декларации безопасности 

Гидротехнических сооружений и расчет возможной вредоносности в период чрезвычайных 

ситуаций, заключенные договора позволили выявить недостатки, в результате которых будет 

проведен ремонт или реконструкция и предотвращен ущерб. 
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