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Научно-техническое достижение

1.1-19

НТД

ПРИБОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

УДК

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик

631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

1. Краткое описание достижения
В
современном
сельском
хозяйстве
при
выращивании
сельскохозяйственных культур с использованием автоматизированных средств
полива, где количество и качество полива растений очень важно и влияет на
урожайность, используют датчики влажности почвы. Эти датчики дают
наиболее точную информацию о количестве влаги у корневой системы
растений.
Разработан экспериментальный образец прибора для определения
влажности почвы с передачей информации по мобильной связи для назначения
сроков и норм полива
Экспериментальный
образец
прошел лабораторные и полевые
испытания и показан положительные
результаты.
Прибор
прост
по
конструкции, использует небольшое
количество
комплектующих
стоимость.

и

отечественных
имеет
низкую

Прибор
является
портативным
устройством массой не более двух
килограмм.
Патент № 185072.

2. Назначение и область использования
Прибор предназначен для оперативного определения влажности почвы в
полевых условиях при назначении сроков и норм полива сельскохозяйственных
культур.
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3. Основные технические характеристики
Прибор состоит из датчика влажности и регистрирующего устройства,
соединенных кабелем с разъёмами. Отсчёт значения влажности производится в
цифровой форме. Глубина измерения ‒ до 90 см. Диапазон измерения влажности
‒ 5…85 %.
Масса прибора не превышает ‒ 2 кг. Напряжение источника питания ‒ 6 В.

4.Технико-экономическая эффективность
Прибор предназначен для замещения трудоемкого термостатно-весового
метода определения влажности почвы при назначении сроков и норм полива
сельскохозяйственных культур.

.

5. Сведения о документации
Наименование документации

Отчет о НИР: «Провести исследования и
разработать
экспериментальный
образец прибора для определения
влажности
почвы
с
передачей
информации по мобильной связи для
назначения сроков и норм полива»

Адрес организации-разработчика

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п.
Приволжский, ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Проведены демонстрационные испытания на полях хозяйств Саратовской
области.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации – разработчика:

Рыжко Н.Ф., Шушпанов И.А., Попова Н.Е., Смирнов Е.С.

Гопкалов Ю. А.
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.2-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ДИАГНОСТИКЕ ЭКОЛОГОМЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Ведущая организация-разработчик

УДК

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

631.4;631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

2. Краткое описание достижения
Основным источником получения стандартной информации является мониторинг
орошаемых земель, проводимый по единой методике. При этом итоговая оценка изменения
орошаемых земель позволяет обеспечить интегральную оценку текущего и
прогнозируемого агроэкологического состояния почв, выявить лимитирующие факторы
повышения плодородия почв, разработать мероприятия по нормативному улучшению почв.
Разработка показателей диагностики изменения эколого-мелиоративного состояния
почв Поволжского региона произведена на основе оценки изменения направленности
почвообразовательных и гидрохимических процессов, значения которых можно получить
при помощи анализа стандартной отчетной информации хозяйств и плановых наблюдений
природоконтролирующих организаций (комитеты по экологии и природным ресурсам,
гидрогеолого-мелиоративные партии, санэпидстанции и др.), а также использования
данных агроэкологического мониторинга.
Разработанные рекомендации позволят:
−
оценить направленность изменений состояния орошаемых земель при их
многолетнем сельскохозяйственном использовании;
−
уточнить и конкретизировать перечень параметров для оценки деградационных
процессов почв зоны ирригации, дать числовые и интервальные значения данных
параметров для основных типов почв степной и сухостепной зон Поволжья, оценить
изменения свойств этих почв с точки зрения проявления деградационных процессов;
−
обосновать критерии экологической устойчивости орошаемых земель с точки зрения
современных условий сельскохозяйственного производства;
−
разработать комплекс предложений по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель степного и сухостепного Поволжья.
Контроль комплекса показателей позволит выявить причины неэффективного
использования орошаемых земель и провести мероприятия, способствующие повышению
продуктивности и увеличению урожайности сельскохозяйственных культур

3. Назначение и область использования
Назначение - оценка изменений эколого-мелиоративного состояния почв Поволжского
региона с целью своевременного принятия управленческих решений по оптимизации
плодородия орошаемых земель, поддержания их продуктивности на высоком уровне и
сохранения благоприятной мелиоративной обстановки.
Рекомендации предназначены для организаций и предприятий Поволжского региона
всех форм собственности, занимающихся организацией и ведением орошаемого
земледелия, а также проектированием строительства и реконструкции оросительных
систем.
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3. Основные технические характеристики
«Рекомендаций по диагностике эколого-мелиоративного состояния почв Поволжского
региона в условиях орошения с использованием данных агроэкологического мониторинга»,
включают систему показателей оценки почвенных деградационных процессов орошаемых
почв и диагностическую шкалу по диагностике эколого-мелиоративного состояния почв
Поволжского региона в условиях орошения.
Диагностические шкалы показателей проявления деградационных процессов
(засоления, переувлажнения, оценка гумусового состояния) и прогнозирование изменений
направленности почвообразовательных процессов при орошении разработаны на основе
анализа почвенно-мелиоративных условий орошаемых земель.
Представленные шкалы по диагностике изменения состояния орошаемых земель с
использованием данных агроэкологического мониторинга предназначены для применения
их в системе эколого-мелиоративной оценки земельных ресурсов степной и сухостепной
зон Поволжья для совершенствования производства сельскохозяйственной продукции на
орошаемых землях.

4.Технико-экономическая эффективность
Своевременное принятие управленческих решений обеспечит снижение затрат на
воспроизводство почвенного плодородия орошаемых земель, сокращение расхода воды на
орошение, экономию минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 25-30 % и более.
.

5. Сведения о документации
Наименование документации

Адрес организации-разработчика

Отчет о НИР: «Провести исследования и
разработать рекомендации по диагностике
эколого-мелиоративного состояния почв
Поволжского региона в условиях орошения с
использованием данных агроэкологического
мониторинга»

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Филиалы ФГБУ «Управление
Саратовской области.

«Саратовмелиоводхоз»,

орошаемые

хозяйства

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Предоставление услуг на договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

В.А. Шадских, Л.Г. Романова, В.Е. Кижаева, О.Л. Рассказова

Гопкалов Ю. А.
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Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕТОДОВ ОЧИСТКИ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ОТ
СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

1.3-19
УДК
631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

4. Краткое описание достижения
Наличие большого количества сорняков в пахотном слое почвы в условиях
орошения, главная проблема при выращивании сельскохозяйственных культур.
Для успешной борьбы с сорной растительностью на посевах сельскохозяйственных
культур целесообразно применять интегрированную технологию, сочетающую в себе
агротехнические и химические методы подавления сорняков. За счет этого обеспечивается
снижение засоренности посевов до 90 – 98 %.
Повышение эффективности защитных мероприятий от сорной растительности
достигается за счет своевременного, в сжатые сроки их проведения, учитывающих
фенологию сорных и культурных растений.
Уменьшению засоренности посевов также способствует соблюдение чередования
культур в севооборотах, адаптивная система основной обработки почвы, проведение
мероприятий, предупреждающих возобновление засоренности.
Примером комплексного метода борьбы
с сорной растительностью на посевах сои
является сочетание агротехнических приемов
с довсходовым применением почвенного
гербицида Дуал Голд и баковых смесей
препаратов
Фабиан+Миура
в
период
вегетации.

Влияние комплексной обработки
на засоренность посевов
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2. Назначение и область использования
Уничтожение сорной растительности на посевах сельскохозяйственных культур в
условиях сухостепной зоны Поволжья на орошении.
Сельскохозяйственные предприятия
возделыванием с.-х. культур.

всех

форм

собственности,

занимающиеся

3. Основные технические характеристики
Разработанные методы борьбы с сорной растительностью на орошаемых землях
сухостепной зоны Поволжья предусматривают следующие этапы:

− Определение биологических групп сорняков;
− Оценка состояния засоренности посевов;
− Составление карт засоренности угодий на орошаемых землях;
− Разработка рациональных севооборотов;
− Разработка комплексных мер борьбы (химические средства, агротехнические
приемы)

4. Технико-экономическая эффективность
Разработанные

комплексные

методы

очистки

орошаемых

земель

от

сорной

растительности позволят значительно уменьшить уровень засоренности до 90 %, что будет
способствовать получению качественной растениеводческой продукции и сохранению
благоприятной эколого-мелиоративной обстановки агроландшафтов.

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет
о
НИР
«Провести
исследования
по
усовершенствованию методов очистки орошаемых
земель от сорной растительности с использованием
современных химических средств и агротехнических
приемов»

Адрес организации-разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская
обл., Энгельсский район, р. п.
Приволжский, ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
ОПХ «ВолжНИИГиМ», Энгельсский район Саратовской области

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе.

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

Шадских В.А., Кижаева В.Е., Пешкова В.О.
Гопкалов Ю. А.
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.4-19

РЕКОМЕНДАЦИИ «СИСТЕМА
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ
ЗЕМЕЛЬ В ПОВОЛЖСКОМ
РЕГИОНЕ»
Ведущая организация-разработчик

УДК

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

5. Краткое описание достижения
Современное состояние сельскохозяйственного производства в Поволжье
свидетельствует о том, что на фоне климатических изменений, снижения плодородия почв,
деградации почвенного покрова и рыночных отношений использование влагосберегающих,
почвозащитных мелиораций в данном регионе является актуальным
Мероприятия, целью которых является влаго- и почвосбережение, основываются на
взаимосвязанных принципах (снижение энергозатрат; уменьшение антропогенной нагрузки;
повышение эффективности использования природных ресурсов; усиление биологических
факторов) и направлены на предупреждение ухудшения состояния почвенного плодородия
и мелиоративной обстановки.
Улучшение водного режима почв, стабилизация эколого-мелиоративного состояния
агроландшафтов и увеличение производства сельскохозяйственной продукции может быть
достигнуто за счет применения агромелиораций, основанных на биологизированных
влагосберегающих почвозащитных элементах, уменьшающих антропогенную нагрузку.
При разработке системы мелиораций должно учитываться разнообразие почвенноклиматических условий (полупустыня, сухая степь, черноземная степь, лесостепь), а также
потребность в улучшении плодородия агроландшафтов в регионе.
Устойчивое экологически безопасное развитие сельхозпроизводства возможно при
рациональном регулировании мелиоративных, водохозяйственных и сельскохозяйственных
воздействий на все природные системы, в том числе на почвообразовательные процессы.
Мелиорация и системы земледелия призваны обеспечить благоприятную направленность
почвообразовательного процесса, обеспечивающего сохранение плодородия почв,
повышение продуктивности сельхозугодий, предупреждение деградации почв и
экологически неблагоприятных ситуаций в регионе. Первостепенное значение имеет
сохранение почвенного плодородия, повышение продуктивности с.-х. культур и экономное
расходование материальных ресурсов на орошаемых землях Поволжья.
Разработанные «Рекомендации по системе влагосберегающих почвозащитных
мелиораций земель в Поволжском регионе» определяют роль регулярного и лиманного
орошения,
обработки
почвы,
организации
территории
севооборотов
в
сельскохозяйственном производстве.

6. Назначение и область использования
Назначение - предотвращение развития эрозионных процессов и экономия поливной
воды.
Рекомендации предназначены для организаций и предприятий Поволжского региона
всех форм собственности, занимающихся организацией и ведением орошаемого
земледелия, а также проектированием строительства и реконструкции оросительных
систем.
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3. Основные технические характеристики
Для обеспечения влагосбережения, а также восстановления и сохранения
потенциального плодородия орошаемых почв Поволжского региона и получения
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур необходимо проведение комплекса
мелиоративных мероприятий:
− соблюдение экологически безопасных режимов орошения (способы и
дифференцированный режим поливов);
− применение ресурсосберегающих технологий обработки почв;
− внедрение
рациональных
севооборотов,
насыщенных
кормовыми
многолетними культурами;
− применение оптимальных доз минеральных и органических удобрений;
− проведение противоэрозионных мероприятий;
− использование растительных ресурсов (стерневые и пожнивные остатки,
солома, сидераты).

4.Технико-экономическая эффективность
Своевременное
проведение
комплекса
влагосберегающих
почвозащитных
технологий обеспечит предотвращение развития эрозионных процессов экономию
поливной воды, стабилизацию и сохранение почвенного плодородия.
.

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР: «Провести исследования и
разработать рекомендации по системе
влагосберегающих
почвозащитных
мелиораций земель в Поволжском регионе»

Адрес организации-разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Мелиоративные организации и орошаемые хозяйства Поволжья.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Предоставление услуг на договорной основе.

Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации –
разработчика:

В.А. Шадских,
Рассказова

В.Е.

Кижаева,

Л.Г.

Романова,

О.Л.

Гопкалов Ю. А.
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.5-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
В ЗЕМЛЯНОМ РУСЛЕ ОТ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ,
ГИДРОФИТНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ

УДК

Ведущая организация – разработчик
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

626.823

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
«Рекомендации…»

содержат организационно-технологические аспекты, состав и

последовательность операций при проведении очистки оросительных каналов в земляном
русле от древесно-кустарниковой, сорной травянистой, в том числе гидрофитной
растительности, наносов и донных отложений с учетом современных экологических,
природоохранных, гигиенических и противопожарных требований.
Рекомендации содержат операционные карты по очистке оросительных каналов от
различных видов растительности и донных отложений.

2. Назначение и область использования
Рекомендации предназначены для эксплуатационных организаций, выполняющих
ремонтные работы по поддержанию уровня проектных характеристик оросительных
каналов.

3. Основные технические характеристики
Соответствие требованиям нормативно-правовых документов.
Производство работ по очистке открытых каналов в земляном русле включает
следующие операции:
− удаление древесно-кустарниковой растительности с берм и откосов
оросительных каналов комбинированным способом, в сочетании механического
11

удаления древесно-кустарниковой растительности и химического угнетения
пней арборицидной смесью;
−

удаление сорной травянистой растительности с берм, откосов и русла
оросительных каналов механическим способом, путем окашивания берм и
откосов каналов и удаления скошенной растительности;

−

удаление гидрофитной растительности с откосов и русла оросительных каналов
по технологии, включающей в себя обработку сорных растений
глифосатосодержащим гербицидом, механическое удаление и сгребание сухой
растительной массы с укладкой в валы или кучи и контролируемое сжигание на
безопасных участках оросительного канала.

−

удаление наносов и донных отложений с откосов и дна каналов механическим
способом, путем экскавации наносов из русла канала на приканальную полосу с
последующим разравниванием извлеченного наносного грунта или его
погрузкой в транспортные средства с последующим вывозом для утилизации.

4. Технико-экономическая эффективность
Рекомендуемые

мероприятия

позволят

существенно

повысить

пропускную

способность каналов и улучшить качество подаваемой потребителям воды, а также
обеспечат свободный доступ техники к оросительным каналам

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР: «Провести исследования по
усовершенствованию
методов
очистки
орошаемых
земель
от
сорной
растительности
с
использованием
современных
химических
средств
и
агротехнических приемов»

Адрес организации - разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Оросительные системы Саратовской области.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе.

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации –
разработчика:

В.А. Шадских, Р.Б. Туктаров, В.П. Мельникова, Р.Д.
Пасовец, Л.Н. Мазнева, Д.А. Греков
Гопкалов Ю. А.
.
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.6-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УХОДУ ЗА
ОБЛИЦОВОЧНЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
КАНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОДЛЕНИЯ
СРОКА СЛУЖБЫ

УДК
626.823

Ведущая организация-разработчик

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

1. Краткое описание достижения

«Рекомендации…»

включают

положения

по

обоснованию

выбора

противофильтрационной защиты при восстановлении облицовочных покрытий каналов
оросительных систем, а также в зависимости от степени повреждения существующих
облицовок предложены мероприятия по частичной замене облицовок с подбором машин и
механизмов для производства всех видов работ по устройству бетонопленочных облицовок
из сборных железобетонных плит и монолитного бетона; асфальтобетонных облицовок, а
также конструкций противофильтрационных покрытий с использованием геосинтетических
материалов.
Предложены

мероприятия

по

восстановлению

незначительных

повреждений

бетонной облицовки, устройству защитных полимерных покрытий, гидроизоляции стыков,
температурных швов и крупных трещин, а также мероприятия по уходу за облицованными
покрытиями оросительных каналов.

2. Назначение и область использования
Рекомендации предназначены для строительных и эксплуатационных организаций
выполняющих ремонтные работы облицовочных покрытий русел каналов оросительных
систем.
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3. Основные технические характеристики
Соответствие требованиям нормативно-правовых документов.

4. Технико-экономическая эффективность
Рекомендуемые

мероприятия

по

восстановлению

облицованных

покрытий

направлены на повышение противофильтрационных свойств и качества облицовок и
уменьшения непроизводительных потерь оросительной воды в облицованных каналах

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР: «Разработать рекомендации
по
восстановлению
и
уходу
за
облицованными покрытиями оросительных
каналов с целью продления срока службы»

Адрес организации - разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1

6. Сведения о внедрении
Оросительные системы Саратовской области.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

В.А. Шадских, В.П. Мельникова, Р.Д. Пасовец, Л.Н. Мазнева,
Д.А. Греков
Гопкалов Ю. А.
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НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.7-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ
НУТА И ЧЕЧЕВИЦЫ В УСЛОВИЯХ
СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НА
ОРОШЕНИИ

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

7. Краткое описание достижения
По своим природно-климатическим условиям сухостепная зона Поволжья является
перспективной для расширения посевов нута и чечевицы. В основном эти культуры
возделываются на богарных землях. Разработанная ресурсосберегающая технология
позволяет получать гарантированные урожаи этих культур на орошении.
При создании высокопродуктивных агроценозов с включением выше указанных
культур необходимо сбалансировать применение агротехнических, биологических и
агрохимических средств управления продукционным процессом, что позволит наиболее
полно использовать биоклиматические ресурсы и реализовать растениям свой потенциал.
«Рекомендации…» разработаны на основе результатов проведенных полевых
опытов на среднеспелых сортах нута Краснокутский и чечевицы Джан -Z.
Установлен оптимальный режим орошения 70-60-70 % НВ.
Подобран биопрепарат, действующий как стимулятор роста культур в течение
периода вегетации.
Разработанная
технология
имеет преимущества перед
общепринятыми технологиями
возделывания: сокращаются
затраты
на
междурядные
обработки, исключаются
Чечевица

Нут

листовые
подкормки
и
обработка
гербицидами
в
период вегетации, уменьшается на 10–12% энергопотребление и на 8–10% снижаются
потери зерна при уборке и транспортировке.

2. Назначение и область использования
Сельскохозяйственные

предприятия

всех

форм

собственности,

занимающиеся

производством зерна нута и чечевицы на орошаемых землях сухостепной зоны Поволжья.
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6. Основные технические характеристики
Ресурсосберегающая технология возделывания перспективных высокобелковых сортов
нута и чечевицы включает следующее:
−

подготовка почвы (основная и предпосевная обработки),

−

обработка гербицидами (при сильном засорении поля многолетними корневищными
и корнеотпрысковыми сорняками);

−

обработка (инокуляция) семян биопрепаратами до сева (позволяет экономить
количество вносимых удобрений); заблаговременное протравливание против
комплекса патогенных объектов;

−

применение оптимальных пищевых режимов (решение по внесению удобрений и их
дозы принимаются после анализа почвы в агрохимической лаборатории);

−

дифференциация режима орошения: 60 - 70 - 60 % НВ (повышение уровня
увлажнения в период начало цветения – налив зерна);

−

требования при назначении норм и сроков поливов;

−

способы и техника полива.

7. Технико-экономическая эффективность
Возделывание нута и чечевицы по разработанной ресурсосберегающей технологии на
орошении обеспечит получение урожайности зерна от 1,5 т/га до 2,5 т/га соответственно с
содержанием протеина нут – 23 %, чечевица - 27 %.
Включение этих культур в севообороты с короткой ротацией будет способствовать
восстановлению плодородия почв на орошаемых землях.

8. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР: «Провести исследования и
разработать
рекомендации
по
ресурсосберегающей технологии возделывания
перспективных высокобелковых сортов нута и
чечевицы в условиях сухостепной зоны
Поволжского региона на орошении»

Адрес организации-разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
ОПХ «ВолжНИИГиМ», Энгельсский район Саратовской области

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе.

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

Шадских В.А., Кижаева В.Е., Пешкова В.О.
Гопкалов Ю. А.
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НТД

Научно-техническое достижение

1.8-19

ОБОРУДОВАНИЕ ДОЖДЕВАЛЬНОПОЛИВНЫХ МАШИН ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ

УДК

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»

631.347

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Эрозия является одной из основных и опасных причин повреждения почвы, которая
наносит большой ущерб сельскохозяйственному производству. Внедрение полива
дождеванием в большинстве случаев в наше время ведет к усилению эрозионных
процессов.
Степень ирригационной эрозии можно изменять конструктивными методами, такими как
снижение интенсивности дождя; уменьшение размера капель, скорости их падения,
продолжительности полива и др.
Обоснован и предложен ряд технических решений, которые позволят, изменяя способы
и качество подачи воды, а также технологию полива значительно уменьшить эрозию почвы
при поливе дождевальными машинами. К техническим решениям:
- дождевальные насадки со съёмным дефлектором.
Дождевальная насадка создает мелкокапельный дождь, так как
на сходе с дефлектора формируется водяная пленка, толщиной в
несколько раз меньше, чем пленка у струйных аппаратов.
Дождевальная насадка практически не создает реактивный
момент от выхода струи, поэтому насадки малого диаметра (3-6
мм) работают без груза. На насадки диаметром 7-10 мм
устанавливают груз небольшой массы (0,3-0,5 кг).
- устройства приповерхностного дождевания (УПД) для машин вантовой конструкции, в
зависимости их расположения (на пролёте или у тележек) машины.

Схема УПД, монтируемого
в районе тележек

Схема УПД, монтируемого
на пролётах ДМ «Фрегат»

ДМ «Фрегат»

Использование на дождевальных машинах вантовой конструкции (ДМ «Фрегат»)
усовершенствованных УПД позволяет снизить мощность дождя в 1,2-1,5 раз по сравнению
с дефлекторными насадками, установленными на трубопроводе машины в линию.
Получены патенты № 169912, № 184629.

2. Назначение и область использования
Разработки предназначены для широкозахватных машин вантовой конструкции,
используемых на орошаемых землях.
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3. Основные технические характеристики
-повышение равномерности полива от 0,53…0,68 до 0,70…0,75 (на 15…17 %) при
ветре 3…4 м/с.
-снижение потерь воды на испарение и унос при поливе ДМ «Фрегат» с 5,4…31 % (со
среднеструйными аппаратами) до 2,5…12,2 %, при применении УПД – при увеличении
коэффициента метеорологической напряженности (Ф) с 8,4 до 99.
-уменьшение медианного диаметра капель дождя дефлекторных насадок в 1,8…2,0
раза меньше, чем у серийных аппаратов ДМ «Фрегат». Дождевальные насадки при
меньшей крупности капель снижают скорость их падения с 6…12 м/с до 3…6 м/с, что
уменьшает энергетическое воздействие дождя на почву и сельскохозяйственные растения.
Все это способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур в
зависимости от её вида от 6 до 36 %.

4.Технико-экономическая эффективность
- снижение интенсивности дождя в результате разноса дождевателей относительно
трубопровода машины;
- уменьшение объёма воды, выливаемой под колеса машины и уменьшение
колееобразования.
- увеличение площади полива, благодаря увеличению ширины расстановки
дефлекторных насадок, что достигается использованием усовершенствованных устройств
приповерхностного дождевания, работающих при оптимальном давлении.
.

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет об ОКР: «Провести исследования и
разработать конструкторскую (эскизную)
документацию на усовершенствованное
оборудование
дождевально-поливных
машин для предотвращения развития
эрозионных процессов на орошаемых
землях»

Адрес организации-разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Опытные образцы усовершенствованного оборудования были изготовлены в
экспериментальной мастерской и прошли лабораторно-полевые испытания в ОПХ
ВолжНИИГиМ и ООО «Липовское».

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» может на договорной основе изготовить устройства
приповерхностного дождевания для дождевальных машин вантовой конструкции и оказать
консультации по монтажу и эксплуатации.

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

Рыжко Н.Ф., Шушпанов И.А., Рыжко Н.В., Рыжко
С.Н., Смирнов Е.С.
Гопкалов Ю. А.
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Научно-техническое достижение

1.9-19

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА
«ФРЕГАТ»

УДК

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»
1.

631.347

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

Краткое описание достижения
2.

В настоящее время дождевальная машина «Фрегат» является основной в
мелиоративном комплексе России и Саратовской области. Такие машины имеют ряд
значительных преимуществ. Однако энергоемкость полива ДМ «Фрегат» является одной из
самых высоких. Это вызвано тем, что давление на входе в машину составляет 0,5…0,7
МПа, а энергоемкость подачи 1000 м3 воды для большинства насосных станций
Саратовской области, где на поливе используются ДМ «Фрегат», большая и находится в
пределах 470…680 кВт·ч.
Для обеспечения низконапорного
режима
работы
разработана
дождевальная
машина
(рис.)
состоит из неподвижной опоры 1,
самоходных
тележек
2,
с
гидроприводами
3,
основного
стального
трубопровода
4
и
дополнительного полиэтиленового
трубопровода 5.

Полиэтиленовый трубопровод 5 обеспечивает подачу воды на гидроприводы 3 тележек
2 при помощи седелок 6. В поворотное колено 7 неподвижной опоры 1 монтируется
дисковый затвор 8. Подача воды в полиэтиленовый трубопровод 5 осуществляется через
фильтр тонкой очистки 9, который установлен в поворотном колене 7.
Для полива используются устройства приповерхностного полива 10 с дождевальными
насадками 11 типа «обратный конус». Между фильтром тонкой очистки 9 и полиэтиленовым
трубопроводом 5 установлен диафрагменный клапан 12, который гидроканалом 13
соединен с клапаном управления 14, а гидроканалом 15 через тройник 16 ‒ с трубкой
гидрозащиты 17.

2. Назначение и область использования
Разработка предназначена для снижения потребления электрической энергии при
поливе дождевальная машина «Фрегат» и улучшение эксплуатационных показателей
полива орошаемых участков.
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3. Основные технические характеристики
- снижение давления на входе для 12…16-опорных машин с 0,5…0,7 МПа до
0,37…0,43 МПа, т. е. в 1,4-1,6 раза;
- максимальная цикличность последней тележки составляет 4,8-5 ход/мин (близкая к
цикличности серийных машин);
- снижение давления на выходе насосной станции с 0,9…1,2 МПа до 0,6…0,8 МПа;
- увеличение числа одновременно работающих дождевальных машин на 50-66 %;
- повышение расхода воды насосных станций на 20-50 %.
-

4.Технико-экономическая эффективность
- снижение удельной энергоемкости подачи 1000 м3 воды с 470-680 кВт.ч до 198-340
кВт.ч;
- снижение затрат электроэнергии на полив на 15-40 %;
- уменьшение времени полива орошаемого участка на 20-45 %;
стабильный
полив
орошаемых
участков
и
повышение
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Годовой экономический эффект составляет от 1 до 1,6 млн. руб. в зависимости от
кратности поливов за сезон и площади орошаемого участка.
.

5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет об ОКР: «Провести исследования и
разработать конструкторскую (эскизную)
документацию
для
модернизации
многоопорной дождевальной машины»

Адрес организации-разработчика
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,
413123, Россия, Саратовская обл.,
Энгельсский район, р. п. Приволжский,
ул. Гагарина, д. 1
volzniigim@bk.ru

6. Сведения о внедрении
Энергосберегающие технологии орошения с усовершенствованными ДМ «Фрегат»
внедрены на 15 насосных станциях Энгельсской ОС, Комсомольской ОС, Приволжской ОС
и других оросительных системах Саратовской области, а также в ООО «Лидер»
Волгоградской области.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Представление услуг на договорной основе на изготовление, монтаж и пусконаладочные работы на ДМ «Фрегат»

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации – разработчика:

Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н., Смирнов Е.С.
Гопкалов Ю. А.
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1.10-19
УДК

НТД

ЗЕМСНАРЯД ДЛЯ РАСЧИСТКИ
ВОДОЕМОВ И ДОБЫЧИ САПРОПЕЛЯ
ПАТЕНТ РФ № 54881
ПАТЕНТ РФ № 168458

502/504:631.6:626.82

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
НПФ «Сапропель» ФГБУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения

Землесосный снаряд по патенту № 54841 РФ на промышленный образец
организации «Сапропель» выполнен в виде катамарана из секций боковых понтонов,
между которыми жестко закреплен центральный понтон-платформа. Понтоны и
платформа образуют несущую конструкцию земснаряда. Для управления
земснарядом и удобства обслуживания на центральной платформе установлена
кабина – багерское отделение с плоским ветровым стеклом.
На земснаряде установлены папильонажные лебедки, которые обеспечивают
рабочее перемещение земснаряда во время работы, чаще всего по веерной
траектории.
Технической и производственной проблемой является самостоятельное
перемещение земснаряда по воде при перебазировке с одного места на другое.
Для решения этой проблемы в конструкцию земснаряда включен водометный
движитель, работающий от существующего на земснаряде грунтового насоса с
использованием напорного трубопровода и с возможностью его погружения ниже
уровня воды и возможностью поворота в горизонтальной плоскости, патент РФ №
168458 организации «Сапропель».
Такое техническое решение позволяет земснаряду самостоятельно и
целенаправленно передвигаться по воде.

2.

Назначение и область использования

Земснаряд предназначен для расчистки заиленных, заросших водоемов,
каналов, русел рек и для добычи сапропеля, торфа и строительных песков.
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Основные технические характеристики

Производительность по грунту
Установленная мощность
Максимальная глубина разработки
грунта
Дальность транспортирования
Габаритные размеры корпуса:
-длина
-ширина
-высота
Масса машины
Осадка в рабочем состоянии
Обслуживающий персонал
Пульпа транспортируется плавучими
и береговыми пульпопроводами.

- 40 м3/ч;
- 75 кВт;
- 8 м;
- 300 м;
- 6,6 м;
- 2,41 м;
- 2,9 м;
- 7,5 т;
- 0,55 м;
- 2 чел.

4. Технико-экономическая эффективность
Применение земснаряда по патентам № 54841, № 168458 РФ позволяет проводить
расчистку и восстановление заиленных, заросших и «умерших» водоемов, вводить их
в хозяйственный оборот для орошаемого земледелия и для решения экологических
водных проблем.
6. Сведения о документации
Земснаряды испытаны и работают на
объектах по строительству и расчистки
водоемов.
Техническая документация имеется в
полном объеме.

НПФ «Сапропель»
603126, г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 165 корп. 9 оф.
e-mail: sapropel-nn@mail.ru
веб-сайт: www.sapropel.info

6. Сведения о внедрении
Земснаряды изготавливаются в НПФ «Сапропель». На них имеются сертификаты.
Земснаряды работают на объектах по добыче сапропеля, строительных песков, по
расчистке каналов и русел малых рек. (см. буклет организации «Сапропель») .
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
НПФ «Сапропель» совместно с РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по заявке
может изготовить земснаряд, произвести монтаж и ввод в эксплуатацию, предложить
технологию производства работ и представить всю документацию на договорной
основе.
Разработчики паспорта:

Руководители
организации-разработчика:

А.В.Согин
В.И.Сметанин
И.М.Жогин
А.П.Вакуров
Л.В.Морозов
А.В.Согин, д.т.н.
тел. 8(905)014-0095
И.М.Жогин
тел. 8(916)541-4232
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1.11-19
УДК

НТД

ПРОИЗВОДСТВО И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМСНАРЯДОВ В
МЕЛИОРАЦИИ ПО
ПАТЕНТУ РФ № 2626076

502/504:631.6:626.82

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
НПФ «Сапропель» ФГБУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения

Для поливного земледелия необходимо иметь водоемы, на которых в
дальнейшем строятся насосные станции.
Предлагается технология для поливного земледелия, которая состоит в том, что
с помощью одной технологической единицы – земснаряда создается водоем с
необходимым резервом воды с последующим его использованием в режиме насосной
станции.

Предложенная технология защищена патентом РФ и состоит в том, что
первоначально земснаряд создает водоем в обводненном грунте в режиме
разработки грунта и после получения необходимого резерва воды за счет
притока грунтовых вод земснаряд встает в режим водозабора и подачи воды
потребителям.
Переоборудование земснаряда заключается в том, что отключают участок
всасывающего грунтозабора и остается участок гофрированного рукава,
погруженного в воду. Его прикрепляют к корпусу земснаряда с помощью штанг на
определенной глубине. Открытый конец гофрированного рукава оснащают
защитной сеткой (см. патент №2626076).
При данной технологии водообеспечения потребителей отпадает
необходимость в строительстве насосных станций.

2.

Назначение и область использования

Предложенная технология позволяет создавать резерв воды в низинах, на
обводненных грунтах и в болотистой местности вблизи поливных площадей.
Кроме этого, с помощью этой технологии можно расчищать и восстанавливать
существующие заросшие и заиленные водоемы, вводя их в хозяйственный оборот.
Эту технологию можно использовать при создании пожарных, рыболовных и
других хозяйственных водоемов, при намыве территорий для предотвращения
подтоплений и наводнений, для создания защитых плотин и дамб.
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4.

Объем разрабатываемого грунта
при создании водоема
- 40 м3/ч;
Подача воды на полив
- 400 м3/ч;
Дальность транспортировки воды
в зависимости от типа установленного
грунтового насоса
1000 - 3000м;
Устанавливаемая мощность соответственно 55 -- 250 кВт;
Максимальная глубина разработки - 7,5м;
Обслуживающий персонал
- 2 чел.

4. Технико-экономическая эффективность
Предложенная инновационная технология в сельском хозяйстве позволит
выполнять мелиоративное водохозяйственное строительство и осуществлять подачу
воды потребителям в непрерывном технологическом процессе одной технологической
единицей – мелиоративным земснарядом по патенту № 2626076, авторы А.В.Согин,
В.И.Сметанин.
5. Сведения о документации
Земснаряды испытаны и работают на
объектах по строительству и расчистки
водоемов.
Техническая документация имеется в
полном объеме.

НПФ «Сапропель»
603126, г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 165 корп. 9 оф.
e-mail: sapropel-nn@mail.ru
веб-сайт: www.sapropel.info

8. Сведения о внедрении
Апробация разработанной технологии испытана при расчистке каналов
инженерной защиты Чебоксарского водохранилища и при строительстве водоема в
пос. Верхняя Верея Выксунского района Нижегородской области (см. буклет).
9. Вид и стоимость предлагаемой работы
НПФ «Сапропель» совместно с РГАУ-МСХА по заявке может изготовить
земснаряд, произвести монтаж и ввод в эксплуатацию, предложить технологию
производства работ и представить всю документацию на договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководители
организации-разработчика:

А.В.Согин
В.И.Сметанин
И.М.Жогин
А.П.Вакуров
Л.В.Морозов
А.В.Согин, д.т.н.
тел. 8(905)014-0095
В.И.Сметанин
тел. 8(926)798-5197
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ И
РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЛИОРАЦИИ, С УЧЕТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И
ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.12-19
УДК
631.62

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
1. Разработаны формы для сбора исходной информации по 43 показателям
осушительных систем и сформирована база данных для определения результатов
мониторинга, технического состояния, оценки работы осушительных систем в 7 областях
Нечерноземной зоны СЗФО.
2. Сделан анализ и дана оценка технического состояния мелиоративных
осушительных систем по каждому региональному ФГБУ НЗ СЗФО. Установлены
показатели удельной балансовой стоимости на 1 га с учетом современного состояния
осушительных систем (% износа систем и техники) за ретроспективный период их
эксплуатации, а также определен индикатор бюджетного содержания.
3. Определены проблемы использования мелиорируемых осушенных земель и
пути развития мелиорации в Нечерноземной зоне СЗФО России.
4. Разработаны методические рекомендации и стратегия развития осушительных
мелиораций НЗ СЗФО 2025-2027 гг., которые предусматривают:
I - реконструкция и реновация осушительных систем с целью эффективного
использования земель, обслуживаемых региональными ФГБУ;
II - восстановление и эффективное использование осушаемых земель,
используемых в сельскохозяйственном производстве региона;
III - вовлечение в сельхозоборот и восстановление за счет культуртехнических
работ осушаемые земли, неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве.
4. Разработаны целевые индикаторы развития осушительных мелиораций в НЗ СЗФО:
- прирост объема продукции растениеводства на осушаемых землях НЗ ЦФО на 30%;
- реконструкция межхозяйственных осушительных систем для обслуживания
площади 526,74 тыс.га, в том числе обслуживаемой региональными ФГБУ – 326,16 тыс.га;
- техническое перевооружение осушительных систем для обслуживания площади
672,87 тыс.га, в том числе площадь осушаемых земель, обслуживаемых региональными
ФГБУ – 394,57тыс.га
- повысить плодородие почв осушаемых земель за счет известкования и
фосфоритования на площади 1082,4 тыс.га, в том числе 508,7тыс.га, обслуживаемых
ФГБУ;
- культуртехнические работы на осушаемых землях провести на площади 558,6
тыс.га, из них на площади 244,3тыс.га, обслуживаемых ФГБУ;
5. Разработана методология проектирования и строительства закрытого дренажа с
необходимым набором технических средств и созданием подразделений по
обслуживанию техники и выполнению заданных работ.
6. Разработана методика культуртехнических работ с указанием видов работ
7. Разработана методика проведение известкования осушаемых земель
Нечерноземной и представлен расчет норм внесения минеральных удобрений с цель.
Повышения эффективности использования осушаемых земель.
8. Представлены правила эксплуатации осушительных систем для любых форм
хозяйствующих субъектов в НЗ СЗФО.
2. Назначение и область применения
Разработанные методики могут быть использованы Департаментом мелиорации МСХ
РФ, органами исполнительной власти и органами управления АПК регионов Российской
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Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями, другими заинтересованными
лицами при проведении реконструкции, реновации и эксплуатации осушительных систем, а
также вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых осушаемых земель.
3. Основные технические характеристики
На основе разработанных нормативных показателей установлены перечень и
количество общестроительной и мелиоративной техники для выполнения работы на
осушительных системах НЗ СЗФО. Нормативы по перечню и количеству технических
средств устанавливались согласно федеральным регистрам базовых технологий.
Региональным ФГБУ с учетом уже имеющихся в каждом регионе НЗ СЗФО
общестроительной и мелиоративной техники установлено, что необходимо на период
2020-2027гг. поставить на баланс 2217 единиц общестроительной техники и 974 единицы
мелиоративной техники с общими затратами 9925,3млн.рублей. Срок и приобретения
2020 – 2027гг.
На осушаемых землях, используемых в сельском хозяйстве регионов, с учетом
имеющейся у сельхозтоваропроизводителей техники необходимо за этот период
приобрести 1945,0 единиц общестроительной и 956 единиц мелиоративной техники с
общими затратами 7974,2 млн. рублей.
Необходимое количество техники представлено по каждому региону.
4.Технико-экономическся эффективность
Реконструкцию межхозяйственных осушительных систем, обслуживающих
региональными ФГБУ до 2027 года необходимо провести на площади 326,16 тыс. га, и на
осушительных землях субъектов регионов на площади 23,58 тыс. га. Общие затраты на
реконструкцию межхозяйственных осушительных систем составляют 67345,4 млн.
рублей, из них 20203,7 млн. рублей средства федерального бюджета.
На землях, используемых в сельскохозяйственном производстве регионов, подлежат
реконструкции межхозяйственные осушительные системы, обслуживающие площадь 208,46
тыс. га. При этом общие затраты - 25014,8 млн. рублей.
Согласно Постановлению Правительства № 1544 от 13.12.2017г. на реконструируемых
осушаемых землях обеспечить увеличение объема производства продукции на 10,4%, а на
богарных землях на 5,2%
5. Сведения о документации
Отчет о научно-исследовательской работе.
Программа и методика исследований.
Научно-аналитический обзор развития мелиорации в НЗ ЦФО.
База исходных данных для анализа и оценки техникоэкологического состояния мелиоративных систем и
осушаемых земель.
Методические рекомендации по развитию мелиорации в
Нечерноземной зоне СЗФО.

ФГБНУ ВНИИИ «Радуга»
140483, г.Коломна,
Московская область
пос. Радужный, 38

prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Методические рекомендации по развитию мелиорации в Нечерноземной зоне СЗФО
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Методические рекомендации разработаны для использования Министерством
сельского хозяйства России, органами управлениями АПК при реконструкции и
техническом перевооружении осушительных систем в НЗ СЗФО.
Разработчики паспорта
В.И.Булгаков
Е.С.Захарова
Руководитель ведущей
организации-разработчика
Г.В.Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.13-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕОТЕКСТИЛЯ TYPAR® SF В КАЧЕСТВЕ
ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
ПЛАСТМАССОВОГО ДРЕНАЖА В
МЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

631.626.2
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Рекомендации содержат информацию в области применения материала
SF в качестве защитной оболочки дренажной трубы, нормативные ссылки,
термины и определения, общие положения, полные характеристики защитнофильтрующего материала и применения его при мелиоративном строительстве
закрытого дренажа из полиэтиленовых гофрированных дренажных труб, материалы
обобщенных данных его применения и многолетних полевых исследований.
В приложениях рекомендаций даны краткие методики исследований и
испытаний основных показателей геоматериала для дренажа.
Typar®

2. Назначение и область использования
Настоящие Рекомендации предназначены для технического обеспечения
применения геоматериала DuPontTM Typar® SF, относящегося к группе нетканых
геотекстильных материалов, на объектах мелиоративного строительства
осушительных систем и могут быть использованы с учётом действующих отраслевых
требований в других отраслях строительства.
Геотекстильный материал Typar® SF рекомендуется как защитнофильтрующий материал (ЗФМ) для защиты дренажа из полимерных гофрированных
труб от заиления на мелиоративных объектах горизонтального дренажа, а также
защиты фундаментов зданий и сооружений и создании прослоек на объектах
дорожного строительства.
3. Основные технические характеристики
- материал: полипропилен;
- не расслаивается;
- неровность по толщине полотна не более 10 %;
- коэффициент износоустойчивости J при контактной нагрузке 1,0 МПа – не более
2х10-4;
- прочность при растяжении – не менее 7-8 кН/м;
- прочность на разрыв во влажном состоянии при ширине полосы 15 см – не менее
150 Н;
- прочность швов и соединений на разрыв – не менее 7 кН/м или не ниже
прочности материала;
- удлинение при максимальной нагрузке – 40-80 %;
- характерная ширина отверстия О90 – 120 - 200 мкм;
- коэффициент фильтрации – не менее 40 м/сут;
- удерживаемые частицы грунта – более 0,05 мм;
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению (3 месяца) – не менее 80 %;
- устойчивость к агрессивным средам – не менее 80 %;
- смачиваемость (сопротивление к проникновению воды) – не более 5 мм;
- толщина – не более 0,45 мм.
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4. Технико-экономическая эффективность
Использование рекомендаций в проектных, строительных организациях и
сельскохозяйственных
предприятиях
будет
способствовать
расширению
использования геотекстиля TYPAR® SF при механизированных технологиях
строительства дренажных систем, повышению качества процесса осушения,
эффективности использования сельскохозяйственных угодий, обеспечению
благоприятных условий возделывания сельскохозяйственных культур за счет
оптимизации поддержания влагозапасов почвы, предотвращению просадок при
прокладки сельских дорог, укреплению береговой линии и габионых сооружений.
5. Сведения о документации
Отчёт о НИР.
Рекомендации по применению геотекстиля
TYPAR® SF в качестве защитно-фильтрующего
материала
пластмассового
дренажа
в
мелиоративном строительстве.

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
140483, г. Коломна,
Московской обл.,
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Рекомендации по применению геотекстиля TYPAR® SF в качестве защитнофильтрующего материала пластмассового дренажа в мелиоративном строительстве
апробированы в результате испытаний на опытных системах Республики Беларусь и
РФ. Намечены к публикации в 2019 г.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Рассылка рекомендаций после публикации
отправлениями с наложенным платежом.
Разработчики паспорта

Руководитель ведущей
организации-разработчика

осуществляется

почтовыми

В.И. Булгаков
А.А. Терпигорев
А.В. Грушин
С.А. Гжибовский
Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.14-19

ШЛАНГОВАЯ БАРАБАННАЯ
ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

631.674.5
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Шланговая барабанная дождевальная машина относится к подвижным
дождевальным машинам 2-го типа и состоит из следующих основных узлов: тележки
колесного шасси (2х2), с гидромеханическим приводом, в виде лебедки с тросом (300
м), приводимой через редуктор от гидротурбины
и органами управления;
дождеобразующих устройств; одноосной тележки петле-намоточного устройства с
барабаном для транспортировки шланга и формирования петли при рабочем
процессе. Оснащается плоскосворачиваемым ПВХ-шлангом – 100 м, карданным
валом и анкером.

2. Назначение и область использования
Предназначена для полосового орошения в движении на мелкоконтурных
участках, путем перемещения тележки с системой распределения воды
(дальнеструйный дождевальный аппарат или штангу со среднеструйными
дождевальными аппаратами) посредством соответствующего наматывающего
устройства. Используется для полива полевых культур, в том числе пропашных.
3. Основные технические характеристики
Площадь орошения с одной позиции 1,2 га, расход 15 л/с, рабочее давление
на входе в машину 0,4 МПа, ширина полосы орошения до 60 м, рабочая скорость
движения 10-100 м/ч. Сезонная нагрузка до 35 га. Агрегатируется с тракторами
класса 0,6-1,4.
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4. Технико-экономическая эффективность
- Повышение КЗИ на 3 % по сравнению с турецким аналогом;
- Расширение диапазона поливных норм за счет взаимозаменяемых
дождеобразующих устройств;
- Уменьшение материалоемкости по сравнению с прототипом ДДС-30 в 2 раза;
- Снижение энергетических затрат на перемещение и уплотняющего воздействия на
почву в 1,5 раза по сравнению с турецким аналогом.

5. Сведения о документации
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
140483, г. Коломна,
Московской обл.,
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru

Документация технического проекта.
Протокол предварительных испытаний.

6. Сведения о внедрении
Экспериментальный
испытания.

образец

машины

прошел

предварительные

полевые

8. Вид и стоимость предлагаемой работы
ВНИИ «Радуга» приглашает
доработки конструкции и ее выпуска.
Разработчики паспорта

Руководитель ведущей
организации-разработчика

спонсора

предприятие-соисполнителя

для

А.А. Терпигорев
А.В. Грушин
С.А. Гжибовский
И.А. Сандалов
Г.В. Ольгаренко
25 декабря 2018 г.

30

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ
НАДЕЖНОСТИ ЗАКРЫТОЙ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С
РАЗЛИЧНОЙ ЗАПОРНОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ
Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.15-19
УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Данная работа направлена на исследование возможности применения в
качестве запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) закрытых оросительных систем
(ЗОС) современных гидравлических регулирующих клапанов (ГРК) разных
исполнений и разного функционального назначения, с целью повышения
надежности ЗОС.
Оценка ЗОС проводилась методом анализа структурных схем надежности
различных соединений элементов системы (насосная станция, оросительная сеть,
ДМ "Фрегат").
Сравнивались два варианта: ЗОС с традиционной (вариант 1) и новой
(вариант 2) ЗРА.
По варианту 1 ЗОС включает: 3-х агрегатную насосную станцию (НС) с
обратным клапаном и задвижкой после каждого насосного агрегата,
трубопроводную оросительную сеть (ОС) с установкой на ней противоударного
клапана и три дождевальных машины (ДМ) типа "Фрегат".
По варианту 2 на такой же ЗОС предусматривается установка на НС
насосного клапана (замещающего собой обратный клапан и задвижку), клапан,
предупреждающий гидроудар и редукционный клапан, регулирующий давление
"после себя" перед каждой ДМ. Аналогами здесь являлись ГРК фирмы BERMAF
(Израиль).
В качестве основного показателя качества, характеризующего надежность
ЗОС, определялась вероятность безотказной работы (ВБР) системы в заданное
время.
2. Назначение и область использования
Расчетные значения вероятности безотказной работы позволяют проводить
сравнительную предварительную количественную оценку на стадиях
проектирования модернизированных закрытых оросительных систем.
3. Основные технические характеристики
Получены следующие сравнительные показатели надежности структурных
схем рассмотренных ЗОС.
Система, подсистема
Вероятность безотказной
работы (за t=450ч)
Вариант 1
Вариант 2
(типовой)
(новый)
Закрытая оросительная система (ЗОС), в том
0,52
0,95
числе:
НС – "насосная станция"
0,85
0,99
ОС – "оросительная сеть"
0,81
0,97
ДМ – "оросительная техника"
0,78
0,99
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4. Технико-экономическая эффективность
В результате за счет применения гидравлических регулирующих клапанов
вместо традиционной запорно-регулирующей арматуры может быть повышена
надежность существующих ЗОС.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИР по теме 2.1.6. за 2018 год.

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А.
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Основными потребителями результатов являются проектные и
эксплуатационные организации, а также предприятия-изготовители
трубопроводной арматуры.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. 8(496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ЗАКРЫТЫХ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ
РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ С
УЧЕТОМ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ
Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.16-19
УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Одной из особенностей закрытой оросительной системы (ЗОС) является то,
что во время работы один из ее элементов находится в непрерывном движении
(например, ДМ "Фрегат" кругового действия). При этом давление в сети, помимо
других причин, может отличаться от предельно допустимых по мере преодоления
машиной неровностей участка поля. В этом случае применение современных
гидравлических регулирующих клапанов (ГРК) и правильная их расстановка
сглаживает колебания давления в сети, что ведет к повышению надежности ЗОС.
Предложен подход к классификации ЗОС с учетом топографических
особенностей расположения составных ее элементов.
Исходя из этого все многообразие рельефа местности и положений,
которые занимают элементы ЗОС, представлено в виде 4-х типовых схем, при
которых напорообразующий элемент (НС) обеспечивает нужный напор и подачу
воды в оросительную сеть (ОС) и к потребителю (ДМ):
- положение элементов ЗОС при отрицательном геодезическом напоре
(ГН);
- положение элементов ЗОС при нулевом ГН;
- положение элементов ЗОС при положительном ГН;
- положение элементов ЗОС при переменном ГН.
Впервые рассмотрены несколько случаев возможного размещения ГРК на
обозначенных схемах ЗОС.
2. Назначение и область использования
Для использования проектными организациями рекомендаций по месту
расположения современных гидравлических регулирующих клапанов при
разработке проектов закрытых оросительных систем.
3. Основные технические характеристики
Тип ЗОС
Тип ГРК, в том числе
- насосный клапан (на НС)
- клапан предупреждающий гидроудар
(НС; ОС)
- комбинированный клапан (для впуска
и выпуска воздуха на ОС)
- редукционный клапан (к ДМ)

Типовые топографические схемы ЗОС
с ГРК
С диафрагменным приводом (фирма
Бермад, Израиль)
Мод. 740
Мод. 735 М
Мод. С-70; С-3о
Мод. 723
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4. Технико-экономическая эффективность
Разработанные рекомендации помогут при проектировании ЗОС принять
технически обоснованные решения, способствующие повышению надежности
закрытых оросительных систем.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИР по теме 2.1.6. за 2018 год.
Альбом технических решений по
использованию ГРК в ЗОС (7 стр.)

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Основными потребителями результатов могут быть проектные организации
и ИТР в области мелиорации.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. 8(496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ
МЕЛИОРАЦИИ МСХ РФ

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.17-19
УДК

626.81/.84

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
На основании сбора и анализа правовых и нормативно-методических
документов по ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений
разработана форма для сбора и анализа затрат на их эксплуатацию, определен
перечень работ и документов, необходимых для безопасной эксплуатации
государственных ГТС, проведен анализ затрат на эксплуатационные работы и
работы по разработке нормативных документов согласно требований
законодательства РФ и Ростехнадзора. Разработана методика техникоэкономического обоснования затрат на эксплуатацию гидротехнических
сооружений, находящихся в государственной собственности учреждений
подведомственных Департаменту мелиорации МСХ РФ.
2. Назначение и область использования
Практическое значение работы заключается в том, что на основе
разработанной методики технико-экономического обоснования затрат на
эксплуатацию гидротехнических сооружений возможно формирование базы
данных удельных показателей стоимости ремонтно-эксплуатационных работ с
учетом почвенно-климатических, организационно-хозяйственных и социальноэкономических условий различных регионов Российской Федерации.
3. Основные технические характеристики
Основные показатели гидротехнических сооружений IV класса, находящихся
в государственной собственности следующие:
- конструктивные особенности узла ГТС;
- балансовая стоимость;
- сроки эксплуатации и процент износа ГТС;
- затраты на текущий и капитальный ремонты;
- затраты на содержание обслуживающего персонала;
- затраты ГСМ на обслуживание персонала.
Было обследовано 160 ГТС. В зависимости от характеристик ГТС (объема и
площади водохранилища обслуживающего ГТС) все они разделены на 4
подкласса, для которых была определена их балансовая стоимость от 558,806
млн. руб до 1330,711 млн. руб. и определены суммы ежегодных планируемых
затрат на эксплуатацию ГТС.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение предложенной разработки позволит:
- эксплуатирующим организациям Департамента мелиорации планировать
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расходы на эксплуатацию ГТС, составлять планы финансово-хозяйственной
деятельности;
- Департаменту мелиорации принять единые принципы, методы и
показатели при расчете затрат на эксплуатацию гидротехнических объектов.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИОКР.
Методические рекомендации по расчету
нормативных затрат на эксплуатацию и
ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся в государственной
собственности.

ФГНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
"Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на
эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
государственной собственности" переданы Департаменту мелиорации для
использования.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта

Руководитель ведущей
организации-разработчика

С.С. Турапин
С.С. Савушкин
В.В. Абрамов
С.А. Гжибовский
Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ СХЕМ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
КОНТРОЛЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.18-19
УДК
631.624
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработана система автоматического управления, контроля и электроснабжения
стационарных насосных станций мелиоративных систем с использованием модельных
узлов автоматики на основе микропроцессорных устройств отечественного производства.
Предлагаются 4 типовых схемы систем автоматического управления, контроля и
электроснабжения стационарных насосных станций мелиоративных систем.
2. Назначение и область использования
Разработанная система автоматического управления, контроля и электроснабжения
предназначена для управления технологическим процессом работы стационарной
насосной станции, водоучета и контроля электроснабжения СНС.
Проект системы автоматического управления, контроля и электроснабжения СНС
(АСУ) выполнен согласно Технических условий на "Системы, автоматизированные
информационные, измерительные и управляющие "Деконт".
АСУ включает в себя собственно Систему управления технологическими
процессами (АСУ ТП) и Автоматизированную систему технологического учета
электроэнергии (АСТУЭ).
АСУ
ТП
предназначена
для
осуществления
релейной
защиты
электрооборудования высоковольтных двигателей насосных агрегатов и системы
управления СНС.
Система осуществляет контроль состояния технологического оборудования и
уровней воды в автоматическом режиме, и предоставляет информацию, как
обслуживающему персоналу насосной станции, так и на единый диспетчерский пункт
оросительной системы.
Внедрение автоматизированной системы технологического учета электрической
энергии позволит получать сведения о потреблении электроэнергии оборудованием
насосной станции в непрерывном режиме.
АСУ ТП насосной станции, строится по модульному принципу на базе
микропроцессорных устройств одного производителя, что значительно упрощает
разработку и дальнейшую эксплуатацию системы, снижает капитальные и текущие
затраты на обслуживание.
Внедрение АСУ стационарной насосной станции на реконструированной
оросительной системе обеспечит представление обслуживающему персоналу и
руководству оперативной информации о состоянии технологического оборудования,
решение комплекса задач релейной защиты и аварийного отключения агрегатов в случае
нарушения параметров работы электрооборудования, индикацию состояний работы
оборудования на панелях шкафов управления СНС и на диспетчерском пункте
оросительной системы, измерение расхода воды по всем насосным агрегатам и передача
информации о расходе в диспетчерском пункт.
На основании анализа проектов реконструкции стационарных насосных станций,
проработок проведенных НИР за период 2011-2017 годов в качестве типовых схем систем
автоматического управления, контроля и электроснабжения стационарных насосных
станций мелиоративных систем (оросительных и осушительных) предлагаются:
- система автоматического управления, контроля и электроснабжения
стационарной насосной станции с насосными агрегатами ОПВ87…ОПВ180 с
высоковольтными насосными агрегатами (от 4 до 12 насосов);
- система автоматического управления, контроля и электроснабжения насосных
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станций с насосными агрегатами ОПВ-55…ОПВ-70 с напряжением 400 с 10 насосными
агрегатами;
- система автоматического управления, контроля и электроснабжения с насосами
Д630, напряжением 0,4 и 6 кВ;
- система автоматического управления, контроля и электроснабжения отдельно
стоящих гидротехнических сооружений.
3. Основные технические характеристики
Система автоматического управления, контроля и электроснабжения СНС
построена по модульному принципу в виде отдельных функционально законченных
устройств:
- АРМ – автоматизированное рабочее место;
- УСПД – устройство сбора и передачи данных;
- ПУЯ - панель управления ячейкой;
- ПУНА - панель управления насосным агрегатом;
- ПУЯ В - панель управления ячейкой ввода;
- ПУЯ С - панель управления секционным выключателем
- ПУКУ - Панель управления конденсаторной установкой
- ЯУНА - ящик управления насосным агрегатом;
- ЯУИ - ящик управления и индикации;
- ЯУВН - ящик управления вакуумным насосом
- ЯИВ - ящик измерения водоподачи;
- ЯСВ - ящик состояния ввода;
- ЯУЗ - ящик управления задвижками;
- ЯУДН - ящик управления дренажными насосами.
Разработки могут использоваться при реконструкции и капитальном ремонте
стационарных насосных станций мелиоративных систем.
4. Технико-экономическая эффективность
Годовой экономический эффект от внедрения системы автоматического
управления, контроля и электроснабжения СНС мелиоративных систем составит 4-5 млн.
рублей. Срок окупаемости не превышает 4-х лет. Стоимость модернизации одного
насосно-силового агрегата составила 270-370 тысяч рублей в зависимости от конструкции
и подаваемого напряжения. Экономический эффект обеспечивается за счет экономии и
раздельной оплаты электроэнергии за работу насосной станции в ночное и дневное
время, экономии оросительной воды.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИОКР.
ФГНУ ВНИИ "Радуга",
Техническая документация на систему
140483, г. Коломна, Московской
автоматического управления, контроля и
области, пос. Радужный, 33А
электроснабжения стационарных насосных
prraduga@yandex.ru
станций
6. Сведения о внедрении
Опытные образцы системы автоматического управления, контроля и
электроснабжения стационарных насосных станций предложены в проекты реконструкции
мелиоративных систем.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
Стоимость и объем предлагаемой Заказчику технической документации
представляется на договорной основе.
Разработчики паспорта

С.С. Савушкин
В.А. Хмарский
тел. (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение
АВАНПРОЕКТ ТИПОВОЙ 2-Х
АГРЕГАТНОЙ МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ
УСТАНОВКИ (МНУ) ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ЗОС)

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.19-19
УДК
631.624
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Впервые представлен аванпроект опытного образца 2-х агрегатной МНУ
для закрытых оросительных систем, удовлетворяющего современным
требованиям к данному классу насосно-силового оборудования с учетом
отечественных и мировых тенденций развития в данной области мелиоративной
техники.
2. Назначение и область использования
Типовая 2-х агрегатная модульная насосная установка (МНУ) представляет
собой передвижную полнокомплектную автоматизированную насосную установку
с электроприводом и предназначена для подачи воды в напорную систему
закрытой оросительной сети (ЗОС). Обеспечивает подачу воды, как к
дождевальной технике, так и к системам капельного орошения (в гористой
местности) во всех зонах орошаемого земледелия РФ. Может быть
переустановлены на другое место водозабора в зависимости от условий работы.
3. Основные технические характеристики
Основные технические показатели, характеризующие данный опытный
образец МНУ: функциональные возможности (значительный диапазон подач и
напоров: 60-420 м3/ч и 40-80 м соответственно); автоматическое подстраивание к
различным условиям работы (адаптивность системы САУ), автоматизированный и
ручной режимы работы; энергоэффективность; надежность работы; мобильность;
низкая материалоемкость и техническая эстетика.
В зависимости от высоты всасывания, статического геодезического напора,
протяженности, материала и диаметра трубопроводов, а также в зависимости от
климатической зоны, орошаемых сельскохозяйственных культур, свойств почвы и
другие МНУ с приведенными параметрами может обслуживать:
- 2-10 комплектов КИ-10 с параметрами 36 м3/ч и напором на гидранте 55 м
(до 100 га);
- 3-12 ДМ типа ДШ-9- "Агрос" с параметрами 30 м3/ч и напором на гидранте
75 м (до 120 га);
- 1-2 ДМ типа ДКШ-64 "Волжанка" с расходом 180 м3/ч и напором на
гидранте 55 м (до 200 га);
- 1 ДМ типа ДКГ-80 "Ока" с параметрами 360 м3/ч и напором на гидранте 55
мм (до 90 га);
- 1 ДМ типа "Кубань-ЛК1" с параметрами 252 м3/ч и напором на гидранте 35
м (до 112 га);
- 1-2 ДМ типа "Фрегат ДМУ" с параметрами 180 м3/ч и напором на гидранте
55 м (до 100 га).
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4. Технико-экономическая эффективность
Разработанная МНУ должна обеспечить повышение следующих техникоэкономических показателей: эффективности и энергосбережения, надежности,
эргономичности и технической эстетики.
5. Сведения о технической документации
НТО по Госконтракту № 319а/20-ГК от
15.08.2017 по теме "Разработка
ресурсосберегающих технологий
орошения и новой экологической
безопасной дождевальной техники для
строительства, реконструкции,
технического перевооружения и
эксплуатации гидромелиоративных
систем, обеспечивающих рациональное
использование мелиоративных земель",
включающий Аванпроект по МНУ.

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в форме разработки опытного образца 2-х
агрегатной МНУ.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. 8 (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОДУЛЬНЫХ
НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ"
Ведущая организация-разработчик:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.20-19
УДК
631.624
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Важное значение для достижения высоких показателей работы насосной
станции или насосной установки имеет ее структурное построение и ее система
автоматического управления (САУ), имеющая необходимые и достаточные
функции, обеспечивающие заданную подачу воды под определенным давлением
в оросительную сеть, автоматическое изменение подачи при изменении числа
одновременно работающих дождевальных машин и выполнение ряда других
важных параметров.
В данной работе выполнен научно-аналитический обзор функций
модульных насосных установок (МНУ), рассмотрены разные структуры и
конфигурации МНУ, классифицирован перечень необходимых и достаточных
функций САУ, позволяющий на его основе создать эффективную и надежную
функциональную структуру МНУ.
Подробно рассматриваются проблемы работы одной из возможных
конфигураций САУ МНУ с групповым управлением основных насосных агрегатов
(НА) при наличии одного преобразователя частоты (ПЧ) на несколько НА и при
возможных режимах работы МНУ в пределах и за границей рабочего режима
одного или нескольких НА. Предложен алгоритм работы рассмотренной
конфигурации САУ МНУ в виде ее блок-схемы, включая контуры резервирования
элементов и систем при возможных отказах оборудования.
Разработано техническое задание (ТЗ) на стенд для испытаний
многоагрегатных МНУ с целью проведения дальнейших исследований и
совершенствования их параметров в различных режимах и условиях
эксплуатации.
2. Назначение и область использования
Результаты проведенных исследований могут быть использованы
проектными и конструкторскими бюро, а также заводами-изготовителями МНУ.
3. Основные технические характеристики
"Методические рекомендации…" включают основные положения и
требования по составным частям МНУ: гидравлическая и силовая электрическая
части МНУ, расходно-напорные характеристики с диапазоном подач и напоров,
количество основных НА, выбор типа, частоты вращения и установленной
мощности электродвигателя НА, габаритные размеры МНУ, САУ
МНУ с
характеристикой принципа управления, способа регулирования подачи,
количества и мощности НА, наличие специальных режимов – заполнение сети,
дежурного и переходного режимов, резервирование функций САУ на случай
выхода из строя ПЧ или отказа других основных функций МНУ.
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4. Технико-экономическая эффективность
Применение предложенной разработки должно обеспечить повышение
следующих технико-экономических показателей:
- энергоэффективности и энергосбережения;
- надежности;
- эргономичности и технической эстетики.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИОКР.
Методические рекомендации по
проектированию МНУ для систем
орошения.
ТЗ на разработку стенда для испытаний
МНУ.

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московская
область, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Научные
разработки
предлагаются
для
внедрения
проектным
организациям, проектирующим оросительные системы и проектным бюро
заводов-изготовителей насосного оборудования, выпускающим насосные станции
и установки.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. 8 (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ)
МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
(МНУ) ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ"

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.21-19
УДК
631.624
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Проведен анализ патентной информации по тематике САУ насосных
станций и насосных установок. Определены основные направления
совершенствования САУ 3-х агрегатной МНУ с частотно-дроссельным
управлением одного насосного агрегата. Составлено техническое задание (ТЗ) на
совершенствование САУ данных МНУ. Разработана функциональная структура,
определен состав, принцип действия и алгоритмы усовершенствованной САУ 3-х
агрегатной МНУ с частотно-дроссельным групповым управлением для ЗОС. При
этом в состав САУ введен один резервный преобразователь частоты и три
гидравлически регулируемых диафрагменных клапана (ГРДфК) непрямого
действия с пилотным сервоприводом. Предложены к внедрению одновременно
три разных принципа регулирования подачи МНУ: основной режим (управление с
минимизацией избыточных напоров), альтернативный (регулирование по уставке
давления) и резервный режим (регулирование дросселированием).
Вместо 3-х дисковых поворотных затворов (ДПЗ) с электроприводом и 3-х
обратных клапанов в напорных патрубках основных насосов в прототипе МНУ, в
усовершенствованной МНУ применены три клапана ГРДфК.
Это решение направлено на исключение пересчетных режимов работы
нерегулируемых насосных агрегатов вне рабочей зоны их расходно-напорных
характеристик (исключение явлений кавитации и гидроудара).
По сравнению со стандартным принципом поддержания постоянного
давления в напорном коллекторе, с помощью усовершенствованной САУ
реализуется управление насосами по переменной уставке давление в напорном
коллекторе МНУ, в зависимости от величины водозабора в ЗОС.
2. Назначение и область использования
Практическое назначение результатов работы – повышение
энергоэффективности, надежности и удобства эксплуатации САУ и в целом МНУ.
Усовершенствованная САУ может быть использована при проектировании
новых типовых МНУ не только 3-х агрегатной компоновки.
3. Основные технические характеристики
Характеристики технических решений усовершенствованной САУ 3-х
агрегатной МНУ содержат: введение в структурную схему насосной установки
гидравлических регулирующих диафрагменных клапанов; использование насосов
с повышенным кавитационным запасом; возможность форсирования частоты
вращения насосных агрегатов; установка резервного преобразователя частоты;
функциональные и принципиальные схемы САУ; алгоритм работы САУ МНУ в
разных режимах.
4. Технико-экономическая эффективность
Найденные технические решения усовершенствованной САУ 3-х агрегатной
МНУ с частотно-дроссельным групповым управлением позволят существенно
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повысить средний ресурс и наработку на отказ основных насосных агрегатов
(ОНА). Применение структурного резервирования САУ позволит повысить
отказоустойчивость и надежность МНУ. Кроме того, возможная экономия
электроэнергии, потребляемой МНУ за счет недопущения режимов работы ОНА
за пределами рабочей зоны на расходно-напорных характеристиках данных ОНА,
может составить не менее 15 %.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИОКР.
ТЗ на совершенствование САУ 3-х
агрегатных МНУ с частотнодроссельным групповым управлением

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московская
область, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Материалы могут быть использованы при проектировании и создании новых
типоразмеров МНУ.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко

44

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"
Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.22-19
УДК
626.81/.84
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработаны и изданы методические рекомендации по безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений мелиоративного комплекса.

2. Назначение и область использования
Методические
рекомендации
предназначены
для
практического
использования
учреждениями
Депмелиорации
Минсельхоза
России,
эксплуатирующими гидротехнические сооружения.
3. Основные технические характеристики
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений на основе государственных и технических требований к состоянию
эксплуатирующих ГТС, а также декларированию регулирования, декларирование
безопасности гидротехнических сооружений мелиоративного комплекса.
Систематизированы и сформулированы квалифицированные требования к
уровню подготовки специалистов, отвечающих в области за безопасность
гидротехнических сооружений.

4. Технико-экономическая эффективность
Эффективность применения (внедрения) разработанных методических
рекомендаций
определяется
повышением
уровня
подготовленности
специалистов, отвечающих за безопасность ГТС, и осознание или того, кто и за
что несет ответственность на каждом этапе жизненного цикла сооружений.
Содержание методических рекомендаций направлено на объединение усилий
лиц, от которых зависит безопасность гидротехнических сооружений – надзорных
органов, владельцев ГТС и страховщиков.
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5. Сведения о технической документации
Методические рекомендации
"Безопасная эксплуатация
гидротехнических сооружений
мелиоративного комплекса"

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Методические рекомендации разосланы во все учреждения Депмелиорации
Минсельхоза России, имеющие на балансе гидротехнические сооружения.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта

С.С. Турапин
С.С. Савушкин
В.В. Каштанов
С.А. Гжибовский
тел. (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.23-19
УДК
626.81/.84

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
На основе анализа нормативно-технической документации, научных
исследований
по
эксплуатации
гидротехнических
сооружений,
преддекларационного
обследования
гидротехнических
сооружений
мелиоративного комплекса в различных регионах Российской Федерации
разработаны
технические
предложения
по
безопасной
эксплуатации
гидротехнических сооружений (ГТС) мелиоративного комплекса.
2. Назначение и область использования
Технические предложения по безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений предназначены для учреждений Депмелиорации Минсельхоза
России, на балансе которых находятся (имеются) гидротехнические сооружения
3. Основные технические характеристики
Технические предложения по безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений мелиоративного комплекса характеризуются:
- комментариями основных нормативно-технических документов в области
безопасности эксплуатации ГТС;
- современными требованиями к специалистам эксплуатирующих
организаций и порядком их аттестации;
- порядком и показателями мониторинга состояния гидротехнических
сооружений.
4. Технико-экономическая эффективность
Определяется повышением уровня подготовленности мелиоративных кадров,
соответствующего должностным обязанностям.
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5. Сведения о технической документации
Отчет о НИР.
"Проведение исследований и
разработка технических предложений
по обеспечению безопасной
эксплуатации гидротехнических
сооружений мелиоративного комплекса"

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Отчет о НИР с техническими предложениями переданы в учреждения
Депмелиорации Минсельхоза России, на балансе которых находятся ГТС.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта

С.С. Турапин
С.С. Савушкин
В.В. Каштанов
С.А. Гжибовский
тел. (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко

48

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОЗДАНИЮ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА
МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ОРОШЕНИЯ
Ведущие организации-разработчики:
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1.24-19
УДК
631.624
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В качестве современной альтернативы проектам типовых стационарных
блочно-комплектных
насосных
станций
(БКНС)
и
передвижных
электрифицированных насосных станций (СНПЭ) рассматривается новое
поколение модульных насосных установок (МНУ) с электроприводом, которые
позволят существенно изменить подход к строительству новых и модернизации
старых насосных станций с диапазоном подач до 1350 м3/ч и в целом
способствовать автоматизации процесса полива.
Выполнен обзор научно-технической и патентной информации по тематике
МНУ с включением в него материалов по современным разработкам в этой
области отечественных и зарубежных компаний. Проведен анализ современных
МНУ и сделаны обобщающие выводы по составу, параметрам и особенностям
данных МНУ.
Проанализирована прогнозная потребность в применении МНУ в
оросительных системах РФ с учетом Программы развития мелиорации до 2020
года.
Даны рекомендации по классификации МНУ, по ее структуре и возможным
параметрам, на основании которых будут проводиться дальнейшие работы по
проектированию и изготовлению опытных образцов МНУ.
Приведены рекомендации по направлениям дальнейшей работы по
тематике создания МНУ нового поколения, найдено проектное решение МНУ,
положенное в основу дальнейшей разработки типоразмерного ряда
унифицированных насосных станций для систем орошения.
2. Назначение и область использования
Модульная насосная установка предназначена для подачи воды в напорную
оросительную сеть, а также для других целей водоснабжения. Может быть
использована во всех зонах орошаемого земледелия как для капельных систем,
так и для систем орошения дождеванием.
3. Основные технические характеристики
Модульная насосная установка представляет собой передвижную
полнокомплектную автоматизированную насосную установку с электроприводом в
полной заводской готовности к эксплуатации. МНУ выполнена на базе нескольких
основных насосных агрегатов, установленных параллельно на единой силовой
раме совместно с единым напорным коллектором, с комплектом необходимой
запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительными приборами и
шкафом управления. МНУ должна иметь возможность ее переустановки при
необходимости на новое место водозабора.
Диапазон подач стандартных МНУ может варьироваться от 150 до 1350
м3/ч, а напоров от 30 до 120 м.
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4. Технико-экономическая эффективность
Большая степень заводской готовности позволит сократить сроки и
стоимость проектирования и строительства оросительных систем и насосных
станций (в 2-3 раза). За счет внедрения энергосберегающих технологий и
использования современной элементной базы оборудования сокращается
энергопотребление и повышается межремонтный ресурс. Повышаются удобства
эксплуатации и безопасность работы с насосными станциями.
5. Сведения о технической документации
Отчет о НИОКР.
ТЗ на разработку опытных образцов
модульной насосной установки для
оросительных систем

ФГБНУ ВНИИ "Радуга",
140483, г. Коломна, Московской
области, пос. Радужный, 33А
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Основными потребителями результатов являются проектные организации,
проектирующие средние и мелкие закрытые оросительные системы, а также
конструкторские отделы заводов-изготовителей, выпускающих комплектные
насосные установки или насосные станции.
7. Вид и стоимость предполагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта

А.В. Муравьев
С.М. Давшан
тел. 8 (496) 6170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД

КОМПЛЕКТ ДОЖДЕОБРАЗУЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕРИЙНОГО
ДВУХКОНСОЛЬНОГО ДОЖДЕВАЛЬНОГО
АГРЕГАТА ДДА-100МА

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.25-19

УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработан комплект дождеобразующих устройств для модернизации
серийного двухконсольного дождевального агрегата ДДА-100МА состоящий из
новых
малорасходных
дождевальных
устройств,
обеспечивающих
мелкокапельную структуру дождя с высокой равномерностью распределения его
по орошаемой площади при низкой энергетике воздействия на почву и растения,
экологически безопасную водо-энергосберегающую технологию полива.
Модернизация дождевого пояса серийного агрегата ДДА-100МА с помощью
установки комплекта заключается в замене 52 штатных короткоструйных
дефлекторных насадок кругового действия на 52 короткоструйные дефлекторные
насадки секторного действия, а 2-х концевых насадок с плоским дефлектором на
2 насадки со сферическим дефлектором.

секторные насадки на консоли агрегата

концевая насадка

1 – трубопровод крыльев консоли агрегата; 2 – секторная дождевальная насадка;
3 – концевая насадка со сферическим дефлектором

Схема расстановки комплекта дождеобразующих устройств на консоли
при
модернизации дождевого пояса ДДА-100МА и карта формирования дождя

2. Назначение и область использования
Комплект
предназначен
для
модернизации
дождевого
пояса
двухконсольных дождевальных агрегатов ДДА-100МА, установленных на
орошаемых участках на действующих оросительных системах во всех
климатических зонах России.
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3. Основные технические характеристики
Показатели
3.1. Расход воды комплектом, л/с
3.2. Требуемый напор на насосе, МПа
3.3. Средняя интенсивность дождя,
мм/мин
3.4. Средний диаметр капель, мм
3.5. Коэффициент эффективного полива
3.6. Достоковая поливная норма, м3/га

Комплект насадок
(модернизированны
(серийный,
й)
штатный)
100
130
0,27
0,37
2,5
4,8
0,9…1,1
0,7…0,8
300

1,3…1,6
0,5…0,6
240

4. Технико-экономическая эффективность
Комплекты должны обеспечить достижение следующих техникоэкономических показателей работы агрегата:
- продление срока службы эксплуатируемых агрегатов на 5…7 лет без
значительных дополнительных капитальных вложений;
- обеспечение структуры дождя по диаметру капель в пределах 0,9…1,1 мм
и снижение энергоемкости водоподачи до 10%;
- уменьшение потерь оросительной воды до 12%.
- снижение расхода топлива на 18…20%.
- повышение урожайности овощных культур на 10…15%.
- обеспечение и сохранение экологической устойчивости почв, исключение
образования поверхностного стока.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Организации и предприятия, их адрес
5.1. Рабочие чертежи
140483, Московская область,
5.2. Инструкция по монтажу и
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
эксплуатации
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Модернизации дождевого пояса ДДА-100МА производилась в хозяйствах
Московской и Рязанской областях
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы.
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчики паспорта

А.И. Рязанцев
С.Л. Шленов
тел. 8(496-)-6170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ
ДШ-2

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.26-19

УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Шланговый дождеватель ДШ-2 производит полив позиционно при
вращении крыльев, которые приводятся в движение реактивной силой струи
насадок, установленных под углом к осям крыльев. Выдача поливной нормы
дождевателем определяется временем нахождения на позиции. Создаваемый
дождь мелкокапельной структуры и технологическая схема работы позволяют
добиться высокой равномерности воды по орошаемому участку для всех типов
почв.
Питание дождевателя осуществляется из водопроводной напорной сети
или открытых водоемов с использованием электробытовых насосов,
работающих от однофазной электрической сети.

Схема дождевателя шлангового ДШ-2
1 – труба опоры; 2 – узел вращения; 3 – стояк; 4 – труба; 5 – муфта; 6 – планка; 7 –
тройник; 8, 9 – короткоструйные насадки секторного действия; 10 – концевая насадка;
11 – хвостовик; 12 – питающий шланг.

1. Назначение и область использования
Предназначен для орошения различных сельскохозяйственных культур,
кроме высокостебельных, на приусадебных, садово-огородных, фермерских,
селекционных
участках,
ягодниках
и
на
других
небольших
сельскохозяйственных угодьях.
Может быть использован во всех зонах орошаемого земледелия
Российской Федерации.
Применяемый на дождевателе комплект насадок позволяет осуществлять
как посадочные (приживочные), так и вегетационные поливы.
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3. Основные технические характеристики
3.1. Расход воды, л/с
3.2. Давление на гидранте, МПа
3.3. Радиус полива, м
3.4. Площадь орошения с одной позиции, м2
3.5. Диаметр питающего шланга, мм
3.6. Длина шланга (в зависимости от технологической
схемы), м
3.7. Конструкционная масса, кг
3.8. Площадь обслуживания за сезон, га

до 2,0
0,15
не менее 8,0
250
25…32
30…50
не более 25
до 2,0

4. Технико-экономическая эффективность
Повышение производительности труда на поливе (по сравнению с
ручным) в 5…6 раз; низкая энергоемкость технологического процесса;
обеспечение экологически безопасного полива без образования стока;
исключение
заминаемости
и
повреждения
растений;
высокая
равномерность
распределения
слоя
дождя
с
коэффициентом
эффективного полива более 0,75.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Рабочие чертежи
5.2. Техническое описание и инструкция
по эксплуатации

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Опытные образцы проходили испытания в хозяйствах Московской и

Владимирской областях

7. Вид и стоимость предлагаемой работ
Изготовление и поставка дождевателя заказчику осуществляется на
договорной основе.
Разработчик паспорта

С.Л. Шленов
тел. 8-496-6170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД

Научно-техническое достижение

1.27-19

ЗАРАВНИВАТЕЛЬ КОЛЕИ
К ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
«КУБАНЬ-ЛК1»

УДК

631.67
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Недостатком многоопорных дождевальных машин является образование
колеи от колес опорных тележек. Для уменьшения глубины колеи и
предназначен заравниватель колеи для МДЭК «Кубань-ЛК1», с целью снижения
водной эрозии почвы, улучшения условий работы сельскохозяйственной
техники на орошаемых полях.

Рисунок 1 – Схема заравнивателя колеи к ДМ «Кубань»
А – транспортное положение; Б – рабочее положение; 1 – рама; 2 – балка;
3 – рычаг; 4 – штырь; 5 – разравниватель; 6 и 10 – кронштейн левый и правый;
7 –кулачок; 8 – колесо тележки; 9 – цапфа колеса; 11 – сферический диск.
2. Назначение и область применения
Областью применения заравнивателей колеи являются все зоны
орошаемого земледелия РФ, где имеются оросительные системы с
дождевальными машинами «Кубань-ЛК1».

55

3. Основные технические характеристики
Габаритные размеры, мм:
2250
длина
ширина
950
высота
1050
Тип рабочего органа
Диск
марка
2-1-450х4-21-1
наружный диаметр, мм
450
толщина, мм
4
профиль
Сферический
Средняя величина уменьшения колеи, %
90
Масса, кг
88
Среднее тяговое сопротивление эаравнивателя, кН
0,6
4. Технико-экономическая эффективность
Основным практическим назначением заравнивателя колем является
расширение диапазона применимости широкозахватных дождевальных машин.
Применение
заравнивателей
колеи
позволяет
повысить
производительность и надежность работы машино-тракторных агрегатов и
самой дождевальной машины на орошаемых полях; улучшить условия работы
механизаторов, увеличить равномерность распределения дождя по длине
машины, уменьшить сток воды по колее.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Рабочие чертежи
5.2. Руководство по эксплуатации

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Заравниватели колеи апробированы в хозяйствах Московской области.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчик паспорта

А.И. Рязанцев
С.Л. Шленов
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.28-19

ЗАРАВНИВАТЕЛЬ КОЛЕИ
К МНОГООПОРНОЙ
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
«ФРЕГАТ»

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Заравниватель колеи дождевальной машины «Фрегат» предназначен для
уменьшения глубины колеи, образуемой тележками машин, с целью снижения
водной эрозии почвы и улучшения условий работы сельскохозяйственной
техники на орошаемых полях.

Схема заравнивателя колеи к ДМУ «Фрегат»
Заравниватель колеи представляет собой фигурную раму 7 с дисками 10,
которые крепятся к ней с помощью фиксаторов 9 и осей со ступицами 8.
Заглубление дисков в почву регулируется пружиной 6. Посредством скобы 1 и
стойки 3 фигурная рама присоединяется болтами 2 и 5 к основной балке
самодвижущееся опоры машины. При переводе заравнивателя в транспортное
положение фигурная рама фиксируется на планке 4. В качестве рабочих
органов используются сферические диски сельскохозяйственных машин (борон,
лущильников, картофелесажалок)
2. Назначение и область применения
Областью применения заравнивателей колеи являются все зоны
орошаемого земледелия РФ, где имеются оросительные системы с
дождевальными машинами «Фрегат».
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3. Основные технические характеристики
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Тип рабочего органа
Диаметр диска, мм
Радиус кривизны сферической поверхности, мм
Угол атаки, град.
Масса, кг
Среднее тяговое сопротивление заравнивателя, кН
Среднее уменьшение глубины колен от
заравнивателя, %

1310
670
850
Сферический диск
410…450
600
23…25
41,5
0,6
45

4. Технико-экономическая эффективность
Основным практическим назначением результатов НИР является
расширение диапазона применимости широкозахватных дождевальных машин,
обеспечение полной механизации и автоматизации процесса полива.
Заравниватели колеи дождевальной машины предназначены для уменьшения и
рыхления колеи, образуемой ее ходовыми тележками.
Заравниватель колеи прост по конструкции. Его можно изготовить в
мастерских хозяйства.
Применение
заравнивателей
колеи
позволяет
повысить
производительность и надежность работы машино-тракторных агрегатов и
самой дождевальной машины на орошаемых полях; улучшить условия работы
механизаторов, уменьшить сток воды по колее и эрозию почвы.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Рабочие чертежи
5.2. Руководство по эксплуатации

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Заравниватели колеи апробированы в хозяйствах Московской области.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчик паспорта

А.И. Рязанцев
С.Л. Шленов
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

КОМПЛЕКТ
ДОЖДЕОБРАЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН
КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.29-19

УДК

631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Унифицированный комплект дождеобразующих устройств для дождевальных
машин
кругового
действия
предназначен
для
полива
дождеванием
сельскохозяйственных культур: зерновых, овощебахчевых, технических, многолетних
трав, лугов и пастбищ, включая высокостебельные культуры.
Комплект дождеобразующих устройств состоит из набора дросселирующих
элементов и насадок секторного действия. и у станавливается в муфты на
водопроводящем трубопроводе дождевого пояса круговых дождевальных машин
(рис.1).
Изготавливаются насадки с резьбой 1/2" или 3/4" в зависимости от модификации
машины. Дросселирующий элемент (дюза) устанавливается непосредственно в
насадку.

а
б
а – с дросселирующим элементом (дюзой); б – без дросселирующего элемента.
Рисунок 1 – Дождеобразующие устройства
Дросселирующие элементы предназначены для снижение рабочего давления на
входе в машину и устанавливаются в каждую дождевальную насадку на № 1…6
пролетах (в зависимости от модификации) машины. Дросселирующие элементы имеют
лимитированные по диаметру входные отверстия.
Смежные дождевальные насадки устанавливаются так, чтобы факелы их дождя
чередовались в шахматном порядке, т.е. были направлены в противоположные
стороны относительно трубопровода.
2. Назначение и область использования
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого земледелия
РФ, имеющих площади со спокойным и сложным рельефами, в том числе, и с низкой
несущей способностью почв.
Насадки без дросселирующего элемента можно устанавливать на все типы
дождевальных машин и установок, где возможно их применение.
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3. Основные технические характеристики (дождеобразующего комплекта)
Рабочее давление на входе в машину, МПа
Расход машины, л/с
Количество тележек, шт.
Диаметр выходного отверстия насадки, мм
Диаметр отверстия дросселирующего элемента

0,25…0,58
5…90
2…20
2,5…6,0
3,0…4,0

4. Технико-экономическая эффективность
Экономический эффект от внедрения модернизации дождевого пояса ДМ
«Фрегат» достигается за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур в
результате улучшения структуры и равномерности распределения дождя по
орошаемой площади (Кэф  0,75), а также разницы затрат на восстановление серийной
схемы оборудования дождевого пояса машины и затрат на его модернизацию.
Комплект дождеобразующих устройств обеспечивает, по сравнению с серийной
машиной, достижение следующих технико-экономических показателей:
- снижение материальных затрат на оборудование дождевого пояса машины
дождеобразующими устройствами более чем в 2 раза;
- обеспечение экологической безопасности полива за счет уменьшения среднего
диаметра капель искусственного дождя и, как следствие снижение ударного
воздействия на почву и повышения достоковых поливных норм.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Схемы расстановки дождеобразующего
комплекта устройств на пролетах
дождевальных машин кругового действия
различных модификаций

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
В 2017…2018 г.г. дождеобразующие комплекты установлены на 28
дождевальных машинах кругового действия ДМУ «Фрегат» в хозяйствах Самарской
области и Республике Алтай.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Дождеобразующие устройства изготавливаются в ФГБНУ ВНИИ «Радуга».
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчики паспорта

Руководитель ведущей
организации-разработчика

С.С. Турапин
С.А. Асцатрян
С.Л. Шленов
Н.А. Мищенко
тел. 8-496-6-170-474
Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.30-19

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
С ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ
ДОЖДЕВАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанные «Методические рекомендации по проектированию и
эксплуатации оросительных систем с широкозахватными дождевальными машинами»
рассматривают особенности проектирования и эксплуатации оросительных систем для
полива широкозахватными
дождевальными
машинами
кругового
действия,
фронтального перемещения и шланговых машин с электроприводом, работающих в
движении, дождевальных машин позиционного действия.
Для решения задачи проведен анализ действующих ведомственных
нормативно-технических
документов,
международных
стандартов,
правового
обеспечения и литературных источников в области проектирования и эксплуатации
оросительных систем.
Результаты работы устанавливают общие положения, цели, задачи, исходные
требования проектирования и эксплуатации оросительных систем, предъявляемые
эксплуатационными организациями к оборудованию, выбору насосных станций, а так
же рекомендации по расположению, конструкции, типовые схемы технических и
технологических решений оросительных систем с использованием широкозахватных
дождевальных машин.
Рекомендации распространяются на все стадии проектирования для
строительства новых и реконструируемых существующих оросительных систем, а
также их эксплуатации.
В мероприятиях по организации и оснащению службы эксплуатации
рассматриваются вопросы с учетом принятой системы водохозяйственного устройства.
В разработке определены: структура эксплуатационной службы, сферы обслуживания
ее подразделений, система водоучета и управления поливом, необходимые здания,
сооружения и оборудование для ведения текущих эксплуатационных работ и
капитального ремонта оросительной сети, вопросы техники безопасности, охраны
труда на мелиоративных объектах.
Рассматриваются два варианта оросительных систем с применением
широкозахватных дождевальных машин – работающих от закрытой и открытой
оросительной сети.
2. Назначение и область использования
«Методические рекомендации…» предназначены для проектирования новых и
реконструируемых
существующих
оросительных
систем
с
современными
широкозахватными дождевальными машинами отечественного и зарубежного
производства, а также мероприятия по организации службы эксплуатации.
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого земледелия
Российской Федерации, где эффективно дождевание.
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3. Основные технические характеристики
«Методические
рекомендации…»
содержат
основные
технические
характеристики широкозахватных дождевальных машин отечественного и зарубежного
производства, предназначенных для применения при проектировании новых и вновь
реконструируемых существующих оросительных систем, а также технологические
схемы оросительных систем с использованием дождевальных машин и их
эксплуатации.
4. Технико-экономическая эффективность
«Методические рекомендации по проектированию и эксплуатации оросительных
систем с широкозахватными дождевальными машинами» могут быть использованы
конструкторами, расчетчиками, проектировщиками оросительных систем, а также
эксплуатирующими организациями.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Методические рекомендации по
проектированию
и
эксплуатации
оросительных систем с широкозахватными
дождевальными машинами

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Результаты разработки предлагается к использованию проектными и
производственными организациями Минсельхоза РФ при строительстве новых и
реконструкции существующих оросительных систем во всех регионах России.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
«Методические
рекомендации…» являются
основой для разработки
нормативно-методического обеспечения проектных и эксплуатационных организаций
подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза РФ.

Разработчик паспорта

И.А. Костоварова
С.Л. Шленов
тел. 8-(496)-617-04-74

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОРОШЕНИЯ
ДОЖДЕВАНИЕМ
КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С
УТИЛИЗАЦИЕЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
СТОКОВ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.31-19

УДК

631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Технологические
схемы
оросительных
систем
с
использованием
животноводческих стоков относятся к разряду многоцелевых, то есть, предназначены
как для внесения стоков, так и орошения водой или смесью стоков с водой. Такие
системы проектируют для кормовых, технических и зерновых культур. Они должны
удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать полную механизацию,
автоматизацию и непрерывность технологического процесса; позволять проводить
удобрительные и увлажнительные поливы независимо от погодных условий;
распределять влагу и удобрения по полю с высокой равномерностью;
осуществлять дозированный полив стоками в соответствии с режимом орошения;
не допускать сбросы стоков с орошаемой площади; удовлетворять требованиям
охраны окружающей среды.
Оросительная система с использованием животноводческих стоков состоит из
следующих основных элементов: надежного естественного водоисточника или полевого
накопителя воды; насосной станции для подачи чистой воды; напорного
трубопровода для транспортировки чистой воды; накопителя животноводческих
стоков (прифермский или полевой); насосной станции для подачи стоков; напорного
трубопровода для транспортировки стоков; узла смешивания для разбавления
стоков водой; насосной станции для подачи смеси стоков с водой; напорного
трубопровода для транспортировки смеси стоков с водой к внутрихозяйственной
оросительной сети; распределительных и оросительных трубопроводов с
сооружениями; техники полива; прочих сооружений (эксплуатационные и полевые
дороги, лесополосы, коллекторно-дренажная сеть, линии электропередачи и связи и т.
д.).
Схемы компоновки элементов оросительной системы и их совокупность
выбирают в зависимости от следующих факторов: взаимного расположения объектов
(комплекс, водоисточник, орошаемый участок); площади орошения; природноклиматических и хозяйственных условий; принятого способа ввода стоков в
оросительную сеть; конструкции оросительной сети; принятого типа дождевальной или
поливной техники.
2. Назначение и область применения
Основным практическим назначением результатов НИР по теме является
обеспечение полной механизации и автоматизации процесса орошения дождеванием
животноводческими стоками с поливной водой кормовых севооборотов, улучшение
условий труда операторов-поливальщиков и повышение технического уровня
оросительных систем при утилизации животноводческих стоков
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого земледелия
Российской Федерации, где эффективно дождевание, имеются животноводческие
комплексы и проблемы утилизации стоков для развития стабильной кормовой базы
животноводства, повышения плодородия почвы и предотвращения техногенных катастроф
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3. Основные технические характеристики
В разработку многофункциональной технологии орошения дождеванием
кормовых севооборотов с утилизацией животноводческих стоков включены следующие
разделы:
- научно-аналитический обзор использования животноводческих стоков на
кормовых севооборотах;
- технологические схемы по утилизации животноводческих стоков;
- технические предложения на оборудование для внесения животноводческих
стоков;
- технические требования на технологии орошения с утилизацией
животноводческих стоков;
- рекомендации по многофункциональной технологии орошения с расчетами
режимов орошения и потребных площадей для утилизации стоков, работы системы
подготовки, транспортировки, хранения и смешивания стоков с поливной водой.
4. Технико-экономическая эффективность
Внедрение
многофункциональных
технологий
орошения
кормовых
севооборотов по утилизации животноводческих стоков позволит обеспечить
эффективную эксплуатацию оросительных систем, рациональное использование
технических средств, полное использование жидкого навоза в качестве органических
удобрений, способствующего повышению плодородия почвы, росту урожайности
сельскохозяйственных культур и выполнению требований охраны окружающей среды.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Научно-технический отчет

Организации и предприятия,
их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Результаты работы могут быть использованы для организации орошения
животноводческими стоками кормовых севооборотов вблизи животноводческих ферм
для обеспечения скота кормами во всех регионах Российской федерации, где
применяется дождевание.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчик паспорта

С.С. Турапин
И.А. Костоварова
С.Л. Шленов
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД

ПОСТРОЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ
МДЭК «КУБАНЬ-ЛК1С» С КОМПЛЕКТОМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.32-19

УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанный комплект технических средств внесения животноводческих стоков с
поливной водой устанавливается на дождевом поясе различных модификаций «Кубань-ЛК1» и
предназначен для дождевания водой и смесью стоков при проведении оросительных и
удобрительных поливов зерновых, овоще-бахчевых и технических культур, многолетних трав и
пастбищ, а также других культур, включая высокостебельные.
Комплект состоит из открылков, устанавливаемых в штатные водовыпуски машины в
«шахматном порядке», на которых крепятся центробежные насадки и концевого устройства.
Порядок их расположения на трубопроводе машины определяется схемой расстановки
дождеобразующих устройств в зависимости от модификации машины.

А – ферма головная
Б – ферма промежуточная

В – ферма переходная
Г – ферма промежуточная

Д – ферма предконсольная
Е - консоль

на дождевом поясе
на консоли
в конце машины
Установка открылков с насадками
1 – трубопровод дождевальной машины; 2 – штатный водовыпуск машины; 3 – открылок;
4– центробежная насадка с дефлектором; 5 – конусный переход
Элементы комплектации дождевальной машины

65

2. Назначение и область применения
Областью применения комплекта для «Кубань-ЛК1с» являются все зоны орошаемого
земледелия РФ, где имеются оросительные системы при животноводческих комплексах и
проблемы утилизации животноводческих стоков.
3. Основные технические характеристики «Кубань-ЛК1с»

№№
модификац
ии
1
2
3
4
5
6

Состав модификаций машин по фермам и длинам
Количество ферм, шт.
Расход
Длина
Количество
машины,
с диаметрами
машины, м
тележек,
л/с
трубопровода
(с
шт.
консолью)
ø 203 мм
ø168 мм
9
3
6
435
54
8
2
6
397
45
7
1
6
358
37
6
1
5
309
28
5
1
4
260
20
4
1
3
212
20

Рабочее
давление,
МПа
0,32
0,31
0,29
0,28
0,27
0,27

4. Технико-экономическая эффективность
Основным практическим назначением результатов НИР является расширение
диапазона применимости широкозахватных дождевальных машин, обеспечение полной
механизации и автоматизации процесса полива подготовленными животноводческими стоками,
улучшение условий труда операторов-поливальщиков, повышение урожайности культур не
менее чем на 20% и производительности труда в 2…2,5 раза (по сравнению с существующей
технологией внесения животноводческих стоков РЖТ-16 и полива водой дождевальной
техникой).

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Чертежи на комплект
5.2. Руководство по эксплуатации
5.3. Паспорт
5.4. Схемы расстановки комплекта на дождевом
поясе модификаций машины от 4 до 9 тел.

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Отдельные элементы комплекта апробированы в ходе выполнения НИР на объектах в
Московской области.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе
Разработчик паспорта

С.Л. Шленов
И.А. Костоварова
тел.8-(4966)-170-479

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ
НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.33-19

УДК
626.81/.84
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Объектом исследований являются технологии и техника для производства
ремонтно-эксплуатационных работ на гидромелиоративных системах.
Цель работы – провести анализ современных технологий, машин и механизмов
для комплексной механизации мелиоративных работ и определить качественноколичественный состав машинно-тракторного парка и нормативы потребности в
технике для обеспечения безопасной эксплуатации гидромелиоративных систем.
В отчете представлены;
- информационная база данных по фактическому состоянию машиннотехнического парка мелиоративных организаций и новых разработках в области
технологий и техники для ремонтно-эксплуатационных работ на гидромелиоративных
системах,
- методические рекомендации по расчёту нормативной потребности в
мелиоративной и специальной технике для эксплуатации гидромелиоративных систем,
приведены нормативы потребности в технике на единицу орошаемой площади или на
единицу протяжённости канала;
- методические рекомендации и критерии оценки эффективности использования
мелиоративной и специальной техники для эксплуатации гидромелиоративных систем.
2. Назначение и область применения
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого земледелия
Российской Федерации для повышения эффективности использования водных,
энергетических и материально-технических ресурсов

3. Основные технические характеристики
В состав отчета работы входят:
критерии
оценки
эффективности
использования
мелиоративной,
общестроительной и автотранспортной техники;
- индикаторы оценки эффективности использования мелиоративной,
общестроительной и автотранспортной техники для производства ремонтноэксплуатационных работ на гидромелиоративных системах;
- комплекс показателей, характеризующих эффективность и качество
выполнения основных работ по серверу строительной техники.

67

4. Технико-экономическая эффективность
Для оценки технико-экономической эффективности и ресурсосбережения по
типам машин предложены следующие критерии:
- себестоимость работ в рублях на единицу объема выполняемых работ;
- затраты труда в человеко-часах на единицу объема выполняемых работ;
- производительность труда;
- затраты на текущий ремонт техники в рублях на единицу;
- затраты на капитальный ремонт техники в рублях на единицу;
- срок окупаемости капиталовложений в технику, лет;
- энергоемкость в киловаттах на единицу объема выполняемых работ;
- число простоев за один год;
- расход ГСМ на единицу объема выполняемых работ;
- сезонная наработка техники за отчётный период.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Нормативно-методическая
документация

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
Коломенский район, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Результаты
исследований
предназначены
для
использования
Федеральными бюджетными государственными учреждениями по мелиорации,
строительными и эксплуатирующими организациями Российской Федерации.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость
представления
определяется на договорной основе
.
Разработчики паспорта

научно-нормативной

документации

С.С. Турапин
С.С. Савушкин
С.Л. Шленов
И.А. Костоварова
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД

КОМПЛЕКТ
МАЛОИНТЕНСИВНОГО ДОЖДЕВАНИЯ
«РОСИНКА-М»

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.34-19

УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М» состоит из полиэтиленовых
трубопроводов, быстроразборной соединительной арматуры, разбрызгивающих устройств в
виде низконапорных дождевальных аппаратов (МДА), а также насадок секторного и кругового
действия для различных видов полива.
Расположение распределительного трубопровода – наземное или подземное.

1-распределительный трубопровод; 2-поливной трубопровод (стояк); 3-тройник; 4,5-муфты;
6-муфта-заглушка; 7-штуцер; 8-малорасходный дождевальный аппарат; 9-заглушка поливного
трубопровода; 10-патрубок соединительный; 11-фильтр; 12-штуцер; 13,15-муфта-перехдник;
14-насадка секторная; 16-насадка круговая; 17-стойка; 18-хомут; 19-граница участка
Схема расположения оборудования
2. Назначение и область применения
Оборудование предназначено для орошения садово-огородных культур, в том числе
плодово-ягодных насаждений, цветников и газонов на небольших площадях (до 600 м2) . Может
использоваться для защиты посадок от заморозков, выращивания рассады, черенков и других
сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте.
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3. Основные технические характеристики
3.1. Площадь одновременного полива, м2 ………………………. до 600
3.2. Диаметр сопла мм:
МДА ……………………………………… ……. 1,8,…3,0
насадок ……………… …………… ……… …. 2.0…3,5
3.3. Давление у конечного МДА на поливном
трубопроводе, МПа …………………………………………... 0,15…0,2
3.4. Расход комплекта, л/с ………………………………………… до 0,5
3.5. Интенсивность дождя с перекрытием, мм/мин …………….. 0,03…0,08
3.6. Интервал температур воздуха, оС …………………………… от + 2
до + 45
3.7. Масса комплекта, кг ………………………………………….. 12
4. Технико-экономические показатели
Стационарно-сезонный комплект «Росинка-М» обеспечивает:
- интенсивность менее 0,1 мм/мин;
- диаметр капель искусственного дождя не более 1,5 мм;
- относится к поливному оборудованию, обеспечивающему медленное дождевание.
Малые интенсивность дождя и размер капель позволяют использовать комплект на
любых почвах и уклонах, обеспечивая экологически безопасный полив дождеванием.
Одновременная работа двух малорасходных дождевальных аппаратов (МДА) с малой
интенсивностью дождя помогут защитить сельскохозяйственные культуры от заморозков

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Чертежи на комплект
5.2. Руководство по эксплуатации

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка внедрялась в хозяйствах и садово-огородных участках Московской и
Владимирской областях.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчики паспорта

С.Л. Шленов
И,А. Костоварова
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ПРОЕКТ СТАНДАРТА ОТРАСЛИ
МАШИНЫ, УСТАНОВКИ И АППАРАТЫ
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ, ПОЛИВНЫЕ,
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.35-19

УДК

631.67,
631.624
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Проект стандарта устанавливает основные термины и определения понятий,
применяемых в науке и технике, при конструировании и производстве
сельскохозяйственного машиностроения в области техники полива и насосных станций.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для
применения
в
правовой,
нормативной,
технической
и
организационнораспорядительной документации всех видов, научной, учебной и справочной
литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Для
отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве
справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих
возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при
необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ
понятий.

2. Назначение и область использования
Стандарт предназначен для использования в научно-технической, проектноконструкторской и методической документации техники полива и насосных станций
мелиоративного комплекса с целью создания современной системы поиска
информации, планирования научных исследований, оценки развития конструирования
и организации производства в мелиоративной отрасли.
3. Основные технические характеристики
В представленной классификации выделены группы по способу орошения,
принципам действия, мобильности и агрегатируемости.
Машины для орошения по способу орошения делятся – на дождевальные и
поливные (для поверхностного полива)
Машины и установки для орошения по видам орошения и принципу действия
подразделяются – на дождевальные (основные), микродождевальные, аэрозольные
(мелкодисперстные), поливные с напуском по бороздам (полосам).
Машины для орошения по принципу мобильности (перемещения) имеют
следующие направления: стационарные; стационарно-сезонные; стационарнопозиционные
(переносные,
сборно-разборные);
агрегатируемые
(прицепные,
навесные); фронтального перемещения; кругового перемещения (вокруг неподвижной
опоры).
Машины для орошения по принципу агрегатируемости подразделяются на
следующие группы: самоходные; прицепные; навесные; с перемещающимся аппаратом
(шлейфом).
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Дождевальные
аппараты
подразделяются:
на
короткоструйные;
среднеструйные и дальнеструйные.
Насосные станции:
- по конструкции – стационарные и передвижные;
- по агрегатированию: навесные и прицепные;
- по источникам энергии: с электроприводом и двигателем внутреннего
сгорания.
4. Технико-экономическая эффективность
Определяется уровнем повышения качества выпускаемой научнотехнической, проектно-конструкторской и методической документации мелиоративной
отрасли.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Проект СТО.

Организации и предприятия,
их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Планируется внедрение в организациях Департамента мелиорации
Минсельхоза России.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчик паспорта

С.С. Савушкин
С.Л. Шленов
тел. 8-496-6-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД

Научно-техническое достижение

1.36-19

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ИМПУЛЬСНОГО ВВОДА
СТОКОВ В ОРОСИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ

УДК
631.67

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработаны схемы импульсного ввода стоков в оросительную сеть и
технология подачи стоков дискретно, а не сплошным потоком, т.е. импульсами
определенной продолжительности.
Техническое решение технологии импульсного ввода может быть
выполнено с помощью сифонов, которые подают стоки из накопителей во
всасывающий водовод насосной станции. Импульсы создают периодическим
срывом вакуума в сифонах.
Структура потока в трубах оросительной сети, а следовательно, и в
поливной технике представляет собой следующей вид: вода–удобрительная
смесь–вода–удобрительная смесь–вода и т.д. Технологический процесс должен
начинаться и заканчиваться поливом водой.

а

б

а – ввод во всасывающую линию; б – ввод в напорную сеть
tив – длительность импульса воды
tис – длительность импульса ввода стоков
tип – пауза между импульсами стоков (tив = tип);
Qв, Qс, Qпол. – соответственно расходы воды, стоков и
насосной станции

1 – водоем; 2 – накопитель стоков; 3 – насосная станция подачи воды или смеси стоков с
водой; 4 – насосная станция подачи стоков
Технологические схемы импульсного ввода стоков в оросительную сеть

2. Назначение и область применения
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого
земледелия РФ, где необходима утилизация животноводческих стоков с
помощью оросительных систем.
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3. Основные технические характеристики
Импульсный
ввод
и
смешивание
животноводческих
стоков
непосредственно в оросительном трубопроводе позволяют проводить промывку
сети, машин и смыв стоков с растений через каждые 10…20 мин (полив водой в
перерывах между импульсами подачи стоков).
Наиболее приемлема технология смешивания, когда стоки подаются
(вводятся) непосредственно во всасывающий или напорный трубопровод
оросительной сети. Кроме этого, стоки вводятся не сплошным потоком
(непрерывно), а интервалами определенной продолжительности (импульсами).
4. Технико-экономическая эффективность
Преимущество импульсного ввода заключается в том, что стоки из
накопителя стоков забираются из верхних слоев, а небольшое количество
жидкость (смесь стоков с водой) для зарядки сифона (создание вакуума)
сливается обратно в накопитель стоков, перемешивая верхние слои.
Импульсный ввод в напорный трубопровод наиболее применим при
использовании на действующих оросительных системах для внесения стоков
или их реконструкции с целью повышения технического уровня, но требует
дополнительной высоконапорной насосной станции или ввода через эжектор.
.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Технологическая и
нормативная документация

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
. Результаты разработки предлагаются к использованию в организациях
подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России при
проектировании новых и реконструкции существующих оросительных систем
для орошения животноводческими стоками кормовых севооборотов.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость документации определяется на договорной основе.
Разработчики паспорта

С.С. Савушкин
С.Л. Шленов
И.А. Костоварова
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ ТЕХНИКОЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДОЖДЕВАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ В РФ НА
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
ОРОШЕНИЯ

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.37-19

УДК

631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В результате выполнения темы определялись показатели агроэкологического
качества полива и критерии технического состояния дождевальной техники
эксплуатируемой в РФ посредством разработки методик по оценке качественных
показателей ее работы, с учетом современного уровня научно-технического развития,
технико-экономической и экологической оценки широкозахватных дождевальных
машин.
Методы определения критериев оценки агроэкологического качества полива
базируются на теории и анализе результатов исследований, проведенных ВНИИ
«Радуга» и других научных учреждений РФ.
В данной работе:
- подготовлен информационно-аналитический обзор технического состояния
парка зарубежной и отечественной дождевальной техники поставляемой и
эксплуатируемой в РФ;
- обоснованы критерии качественной оценки полива, осуществляемого
широкозахватной дождевальной техникой различных модификаций;
- разработана методика и критерии оценки агроэкологического качества полива
дождеванием и технико-эксплуатационных характеристик;
- определены регламентирующие требования методики объективной оценки
агроэкологического качества полива дождеванием;
- обоснованы критерии технического состояния дождевальной техники и оценки
ее применимости в конкретных почвенно-климатических условиях;
- определены критерии оценки эффективности полива дождеванием для
повышения технико-эксплуатационной надежности, срока службы и функциональных
возможностей эксплуатируемой оросительной техники с учетом влияния на экологию.

2. Назначение и область применения
Все зоны Российской Федерации с развитым орошаемым земледелием.
Основными потребителями результатов будут являться сельскохозяйственные
предприятия и эксплуатационные организации МСХ РФ. Разработанные методики
помогут специалистам хозяйств, имеющих орошаемые земли, выбирать и грамотно
применять дождевальную технику.
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3. Основные технические характеристики
В разработке представлены:
- перечень отечественных производителей дождевальной техники;
- российские поставщики импортной техники орошения и производители
отечественных широкозахватных и шланговых барабанных машин
- наименование и объемы выпускаемой мелиоративной продукции;
- опытно-конструкторские разработки ФГБНУ ВНИИ «Радуга», поставленные на
производство;
- качественные характеристики и конкурентные преимущества отечественной и
импортной техники;
- результаты модернизации широкозахватных дождевальных машин.

4. Технико-экономическая эффективность
Проведенный
анализ
эффективности
применения
широкозахватной
дождевальной техники позволит сельхозпроизводителю грамотно подбирать
оросительную технику, учитывая технико-эксплуатационные и агроэкологические
характеристики, что повлияет на размер капитальных затрат и следовательно
себестоимость продукции.
Полученный материал в дальнейшем позволит производить оценку воздействия
дождевальной техники с агроэкологической точки зрения. Основным практическим
воплощением результатов исследований являются рекомендации по установлению
критериев соответствия агроэкологических показателей работы дождевальных машин к
современной технике орошения дождеванием.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Организации и предприятия, их адрес
Научно-технический отчет
140483, Московская область,
Коломенский район, пос. Радужный,38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка найдет применение для информационно-аналитического
обеспечения
интерактивного портала для оперативного мониторинга
технического состояния и эффективности эксплуатации техники полива и
мелиоративных систем.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчики паспорта

С.С. Турапин
С.Л. Шленов
И.А. Костоварова
А.В. Агейкин
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНИКИ ПОЛИВА ПРИ ОРОШЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.38-19

УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Объектом исследований является многофункциональное использование
оросительной техники за счет реализации с ее применением экологически
безопасных технологий внесения растворенных минеральных удобрений.
Актуальность проведения работы обусловлена необходимостью повышения
производительности труда, рационального использования оросительной воды при
совмещении операций поливов и внесения минеральных удобрений и средств
химизации с оросительной водой, внедрения экономичных технологий и режимов
эксплуатации при механизации процессов ведения сельского хозяйства
В результате выполнения работы разработаны:
- технические предложения по применению технологии внесения удобрений
для различной дождевальной техники, которая применяется на оросительных
системах;
- функционально-структурная схема применения удобрительного орошения с
применением поливной техники, способов приготовления раствора минеральных
удобрений, местом смешивания удобрений с водой непосредственно на
дождевальной технике и оросительных системах;
- технологическая схема со сроками и различными способами внесения
удобрений:
- монтажная схема установки агрегата-дозатора гидроподкормщика на
оросительных системах

2. Назначение и область применения
Областью применения разработки являются все зоны орошаемого земледелия
Российской Федерации, где эффективно дождевание и требуется внесение
минеральных удобрений и средств защиты растении с поливной водой для
повышения урожайности и улучшения плодородия почв.
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3. Основные технические характеристики
Результаты работы ориентированы на повышение надежности оросительных
систем и дождевальной техники с использованием технологий внесения удобрений
при орошении сельскохозяйственных культур
4. Технико-экономическая эффективность
Реализация разработки позволяет обеспечить:
- поддержание питательного режима почв по фазам развития растений
сельхозкультур и повышение урожайности на 10…15 %;
- снижение затрат труда при эксплуатации внесения удобрений до 20 %;
- повышение эффективности использования удобрений на 25…30%
- равномерность внесения минеральных удобрений по орошаемой площади с
коэффициентом эффективного полива не ниже 0,7;
- экономию воды до 12…15 %;
- улучшение состояния окружающей среды.
5. Сведения о технической документации
Наименование документации
Научно-технический отчет
Руководство по эксплуатации технологий и
технических средств, обеспечивающих
многофуциональное использование
поливной техники при орошении
сельскохозяйственных культур

Организации и предприятия, их адрес
140483, Московская область,
Коломенский район,
пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Внедрение разработки позволит рационально использовать внесение
минеральных
удобрений
и
повысить
экологическую
безопасность
многофункционального орошения.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость работ определяется на договорной основе.
Разработчик паспорта

С.С. Турапин
С.Л. Шленов
И.А. Костоварова
тел.8-(4966)-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

1.39-19

ПРОВЕСТИ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, УСТАНОВИТЬ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И ВЛИЯНИЕ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ОРОШАЕМЫХ АГРОБИОЦЕНОЗОВ В
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

УДК

631.675

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

1 Краткое описание достижения
Повышение эффективности планирования водопользования, с учётом пространственновременной изменчивости и влияния климатических условий на продуктивность орошаемых культур
для условий Северного Кавказа. Совершенствование методики оперативной корректировки поливных
режимов и норм орошения.
2 Назначение и область исследования
Разработаны

методы

для

планирования

эксплуатационных

режимов

орошения

сельскохозяйственных культур для различных природно-климатических зон России.
В

качестве

использовались
исследований,

теоретической
методы

экспертной

и

научно-методической

информационно-аналитических,
оценки

нормативных

и

базы

исследований

патентных

и

научно-технических

и

разработок

экспериментальных
материалов,

методы

статистической обработки.
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 расчеты поливных норм овощных культур для условий Северного Кавказа.
Дефициты

водопотребления

культур

изменялись

в

зависимости

от

природной

зоны

и

влагообеспеченности года, что подтверждает дифференцированный подход в определении норм
орошения сельскохозяйственных культур.
Проведены анализ современного состояния и оценка эффективности водопотребления на
государственных мелиоративных системах Северо-Кавказского федерального округа.
Результаты разработки могут быть использованы при проектировании и эксплуатации оросительных
систем при выборе экологически безопасных технологий орошения. Предназначены
сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

специалистов

проектных

для

организаций

государственного управления по эксплуатации мелиоративных систем.
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3 Основные технические характеристики
Решение задачи оперативного планирования эксплуатационных режимов орошения
включает совершенствование методов определения сроков и норм поливов, а также
разработку организационно-технических мероприятий по их реализации.
Результаты
водопользование

разработок

обеспечат

соответственно

контроль

природным

и

рациональное

особенностям

нормированное

агроландшафта

для

предотвращения экологического дисбаланса.
4 Технико-экономическая эффективность
Методики

нормирования

агробиоценозов обеспечит: снижение

водопотребления и планирования водопользования
непродуктивных потерь оросительной воды на 10-

20%, уменьшение водной эрозии почв, повышение почвенного плодородия, экологическую
безопасность, снижение трудоемкости, энергосбережение на 20-25%, повышение прироста
урожая: до 10 т/га для многолетних трав, до 50 т/га – для овощей.

5 Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР по теме 2.1.4 Провести научно-аналитические
исследования,
установить
закономерности
пространственно-временной изменчивости и влияние
гидрометеорологических условий на водопотребление и
продуктивность орошаемых агробиоценозов в СевероКавказском федеральном округе

Организации и их адреса
ФГБНУ ВНИИ
“Радуга”140483,
Московская область,
Коломенский район,
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru

6 Сведения о внедрении
Разработаны методы для нормирования проектных и эксплуатационных режимов
орошения сельскохозяйственных культур для различных природно-климатических зон
Северного

Кавказа.

технических,

Обеспечивается

водных

и

рациональное

энергетических

ресурсов,

использование

материально-

повышение

экологической

безопасности.
7 Вид и стоимость предлагаемой работы
Стоимость нормативно-методических материалов, а также БД предоставляется на
договорной основе.
Разработчик паспорта
Т.А. Капустина
Е.В. Медведева
Н.А.Польщиков
Руководитель ведущей
организации-разработчика
Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: В
ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ, ГИДРОТЕХНИКИ,
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.40-19
УДК
631.6

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Объектом исследования является проведение работ по оказанию информационноконсультационных услуг проектным и эксплуатационным организациям в области
мелиорации и водного хозяйства, сельхозтоваропроизводителям, учреждениям
подведомственным Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в том
числе и региональным ФГБУ "Управлений" по мелиорации земель.
Цель работы – обосновать регламент информационно-консультационной
деятельности в области мелиорации и водного хозяйства и методику информационного
обеспечения консультационных услуг.
2. Назначение и область использования
Информационно-консультационные услуги могут оказываться в следующих формах:
а) индивидуальное информационно-консультационное обслуживание по договорам
б) индивидуальное оказание консультационной помощи при разовых обращениях: - устное
индивидуальное консультирование; - письменное консультирование (факс, почта,
электронная почта), телефон;
в) групповое консультирование, в т.ч.: - краткосрочные тематические конференции,
семинары, круглые столы, дискуссии; - обучающие семинары, круглые столы; - выездные
консультации группы экспертов; - демонстрационные мероприятия.
г) публичное информирование и консультирование, в т.ч.: - через СМИ (печатные,
телевидение, радио); - с помощью Интернет, видеопродукции; - при проведении выставок.
При индивидуальном информационно-консультационном обслуживании по
договорам, основным документом, подтверждающим оказание консультационных услуг,
является договор и акт выполненных работ/оказанных услуг.
3. Основные технические характеристики
Методическое обеспечение информационно-консультационной деятельности
включает две группы обеспечения: информационное и консультационное
Информационное обеспечение
–
доведение до сельскохозяйственных
товаропроизводителей интересующих их знаний по аграрному производству,
менеджменту, маркетингу, правовой и коммерческой информации для осуществления
производственно–хозяйственной деятельности.
Консультационное обеспечение - оказание содействия Федеральным органам и
сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке, принятии и реализации
решений в отрасли мелиорации.
Информационно-консультационное обеспечение научно-методическая помощь
региональным ФГБУ «Управлений» мелиоводхозов Департамента мелиорации,
водохозяйственным и проектным организациям, а также сельскохозяйственным
производителям
и
региональным
информационно-консультационным
службам.
Консультационные услуги оказывают в сфере науки и наукоемких технологий в области
мелиорации, гидротехники, водного хозяйства и сельхозводоснабжения 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; - проектирование и реконструкция оросительных систем и систем
сельскохозяйственного водоснабжения.
В задачу исследований входили: - организация консультирования и пропаганда
инноваций по мелиорации, гидротехнике и сельхозводоснабжению; - формирование и
поддержка банка информационных ресурсов в отрасли мелиорации и водного хозяйства;
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- практическое применение результатов повышения эффективности отрасли.
4. Технико-экономическая эффективность
В процессе работы проанализированы основные положения организации и работы
информационно – консультационной деятельности.
Обобщены результаты и документально оформлены 465 информационноконсультационных услуг. Количественный объем консультационно-информационных
услуг оказан следующим представителям: - 41 консультационная услуга оказаны на
запросы, поступающие из Департамента мелиорации МСХ РФ, из них 20
консультационных услуги были оказаны на запрос граждан, поступившим в адрес
Президента и Правительства РФ, а также Министра сельского хозяйства РФ,
Депсотрудничества МСХ РФ; - 297 консультационные услуги оказаны региональным
ФГБУ «Управлений «мелиоводхозов» Департамента мелиорации; - 48 заводампроизводителям широкозахватных дождевальных машин систем капельного орошения,
пластиковых труб, насосно-силового и ирригационного оборудования; 122
сельхозтоваропроизводителям; - 129 предприятиям и частным лицам, занимающихся
ландшафтным дизайном, орошением парков, садов, газонов, цветников, виноградников;7 участие в международных отраслевых выставках с демонстрационным показом средств
техники; - 19 консультации в технический комитет ТК-284; - 48 в проектные и
водохозяйственные организации России. - 27 консультационных услуг студентам МСХ им.
Тимирязева; - 4 консультации средствам массовой информации.

5. Сведения о документации
Научно-технический отчет по оказанию
ФГБНУ ВНИИИ
консультационных услуг.
«Радуга»
Методы оказания консультационных услуг
140483, г. Коломна,
Московская область
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработана методика информационного обеспечения, составлена
программа
проведения
организационных
работ
по
распространению
информационно-консультационного материала, приведены образцы документов
ФГБНУ ВНИИ "Радуга" по оказанию информационно-консультационных услуг, а
также перечень информационных и консультационных услуг.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Консультационные услуги, оказанные ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
по
инновационным технологиям и техническим средствам орошения позволяют
использовать их при реализации проектов орошения с целью повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства,
энергосбережения,
сохранения земельных и водных ресурсов.
Разработчики паспорта
В.И.Булгаков
Е.С.Захарова
А.И. Банникова
Руководитель ведущей
организации-разработчика
Г.В.Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
РАЗРАБОТАТЬ ТИПОВОЙ РЯД
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И
НАСАДОК ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.41-19
УДК
631.674.2
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
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.
Разработка эффективных систем орошения и техники полива, максимально
адаптированных к условиям конкретных агроландшафтов, не всегда может
основываться на достигнутом уровне развития техники, а требует учета возможности
её совершенствования, изменения качественных и количественных характеристик, с
обязательной
увязкой
с
почвенно-климатическими
и
организационнохозяйственными и экологическими условиями.
2. Назначение и область использования
Все зоны Российской Федерации с интенсивно развитым орошаемым
земледелием. Основными потребителями результатов являются проектные и
научные учреждения, заводы-производители оросительных машин и установок,
использующие типовой ряд дождеобразующих устройств при проектировании новых,
восстановлению, модернизации и ремонту имеющихся оросительных машин и
установок.
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.
3. Основные технические характеристики
Разработка включает в себя
- ежегодный научно-технический отчет
«Разработать типовой ряд дождевальных аппаратов и насадок для отечественных
оросительных машин и установок»; разработка чертежей общих видов современных
дождевальных аппаратов; разработка типового модельного ряда дождевальных
аппаратов и насадок для применения на отечественной оросительной технике; пути
направления совершенствования и развития современных дождевальных аппаратов
и насадок;
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4. Технико-экономическая эффективность
Модернизация, реконструкция, строительство и техническое перевооружение
современных систем орошения требует качественно нового подхода к процессам
повышения надёжности и энергоэффективности за счёт расширения их
функциональных возможностей. Необходимо создание современных совершенных
дождеобразующих устройств с целью технического и технологического
перевооружения существующей и вновь выпускаемой оросительной техники,
обеспечивающих эффективность использования сельхозугодий и устойчивость
сельскохозяйственного производства.
Применение разрабатываемого комплекса технических и технологических
решений должно обеспечить:
-повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-20 %;
- экономию поливной воды до 20 %;
-лучшие условия для механизации обработки, полива почвы, его
автоматизации, уборки урожая, предупреждения и борьбы с засолением, водной
эрозией почвы;
- повышение производительности труда до 20%.
5. Сведения о документации
Отчёт о НИР.
«Разработать типовой ряд
аппаратов
и
насадок
для
оросительных машин и установок».

дождевальных
отечественных

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
140483, г. Коломна,
Московской обл.,
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении

9. Вид и стоимость предлагаемой работы
Рассылка методических рекомендаций после публикации осуществляется
почтовыми отправлениями с наложенным платежом.
Разработчики паспорта

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Н.А.Мищенко
В.С.Травкин
Д.А.Лебедев
Т.В.Петряшова
Г.В. Ольгаренко

2018 г.
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.42-19

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ ШЛАНГОВАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛИВА
СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ
СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА

УДК

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

631.674.5
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Дождевальная шланговая установка для полива склоновых земель
сложного рельефа производит полив позиционно при вращении крыльев,
которые приводятся в движение реактивной силой струи насадок, установленных
под углом к осям крыльев. На стояке установлен регулятор давления,
необходимый для устранения образования водной эрозии. Выдача поливной
нормы установкой определяется временем нахождения на позиции.
Создаваемый дождь мелкокапельной структуры и технологическая схема работы
позволяют добиться высокой равномерности воды по орошаемому участку, в том
числе на участках со значительным перепадом геодезических высот для всех
типов почв.
Питание установки осуществляется из водопроводной напорной сети или
открытых водоемов с использованием электробытовых или насосов с приводом
от двигателей внутреннего сгорания.
регулятор давления

1 – стояк с крестовиной; 2 – регулятор давления с резьбовыми патрубками; 3 - манометр,
4 – вращающиеся крылья; 5 – пакет вертикальных и концевых горизонтальных дождевальных
насадок секторного действия; 6 – опора; 7 – подводящий шланг; 8 – регулируемые растяжки с
крюками; 9 – регулятор давления с узлом вращения;
10 – поршень с уплотнениями; 11 - пружина
Общий вид дождевальной шланговой установки

2. Назначение и область использования
Предназначена
для
полива
дождеванием
различных
сельскохозяйственных культур, кроме высокостебельных, в том числе плодовых,
ягодных, овощных культур, кустарников и пальметных садов, а также газонов и
цветников на участках со сложным рельефом, для орошения приусадебных,
фермерских, индивидуальных и селекционных хозяйств.
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3. Основные технические характеристики
3.1. Расход воды, л/с………………………………………………….… .0,70…0,95
3.2. Давление на гидранте, МПа…………………………………….…..0,18…0,22
3.3. Радиус полива, м………………………………………………..….не менее 8,0
3.4. Площадь орошения с одной позиции, м2 ……………………......не менее 200
3.5. Параметры питающего шланга, мм:
наружный диаметр……………………………………………………….…25
внутренний диаметр…………………………………………………….… 19
3.6. Условный проход…………………………………………………………….15
3.7. Регулятор давления поршневого типа (после себя), кг……………………0,8
3.8. Длина шланга (в зависимости от технологической схемы), м……….20…35
3.9. Масса, кг………………………………………………………………….…....22
3.10. Площадь обслуживания за сезон, га ……………………………….….до 1,2

4. Технико-экономическая эффективность
Повышение производительности труда на поливе (по сравнению с ручным) в
2,5…3 раза; низкая энергоемкость технологического процесса; обеспечение
экологически безопасного полива без образования стока на сложном рельефе;
исключение повреждения растений; высокая равномерность распределения слоя
дождя с коэффициентом эффективного полива более 0,70.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Рабочие чертежи
5.2. Руководство по эксплуатации
5.3. Паспорт

Организации и предприятия,
их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка внедрена на приусадебных хозяйствах Московской и Рязанской
области.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Изготовление и поставка осуществляется на договорной основе.
Разработчик паспорта

А.И. Рязанцев
А.В. Агейкин
тел. 8-496-6-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение

1.43-19

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ ШЛАНГОВАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛИВА
СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

УДК
631.674.5

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Дождевальная шланговая установка для полива склоновых земель
производит полив позиционно при вращении крыльев, которые приводятся в
движение реактивной силой струи насадок, установленных под углом к осям
крыльев. Гибкая вставка с фиксатором стояка предназначена для выравнивания
дождевальных крыльев в горизонтальное положение. Выдача поливной нормы
установкой определяется временем нахождения на позиции. Создаваемый
дождь мелкокапельной структуры и технологическая схема работы позволяют
добиться высокой равномерности воды по орошаемому участку для всех типов
почв.
Питание установки осуществляется из водопроводной напорной сети или
открытых водоемов с использованием электробытовых или насосов с приводом
от двигателей внутреннего сгорания.
Вид

А

1 – стояк с крестовиной; 2 – водопроводящее гибкое звено; 3 – узел вращения с гибкой
вставкой и фиксатором; 4 –водопроводящий пояс (вращающиеся крылья); 5 – пакет
вертикальных и концевых горизонтальных дождевальных насадок секторного действия; 6 –
опора; 7 – подводящий шланг; 8 – регулируемые растяжки с крюками
Общий вид дождевальной шланговой установки

2. Назначение и область использования
Предназначена
для
полива
дождеванием
различных
сельскохозяйственных культур, кроме высокостебельных, в том числе плодовых,
ягодных, овощных культур, кустарников и пальметных садов, а также газонов и
цветников на участках, в том числе склоновых земель, для орошения
приусадебных, фермерских, индивидуальных и селекционных хозяйств.
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3. Основные технические характеристики
3.1. Расход воды, л/с………………………………………………….….0,65…0,85
3.2. Давление на гидранте, МПа…………………………………….…..0,15…0,20
3.3. Радиус полива, м……………………………………………….….не менее 8,0
3.4. Площадь орошения с одной позиции, м2 ……………………....не менее 200
3.5. Параметры питающего шланга, мм
наружный диаметр……………………………………………………….….……25
внутренний диаметр………………………………………………………..…….19
3.6. Условный проход…………………………………..…………………..…….15
3.7. Длина шланга (в зависимости от технологической схемы), м………20…30
3.8. Масса, кг……………………..…………………………………………….…20
3.9. Площадь обслуживания за сезон, га ……..………………………….....до 1,2

4. Технико-экономическая эффективность
Повышение производительности труда на поливе (по сравнению с ручным)
в 4…5 раз; низкая энергоемкость технологического процесса; обеспечение
экологически безопасного полива без образования ирригационного стока,
исключение повреждения и вымывания растений; высокая равномерность
распределения слоя дождя с коэффициентом эффективного полива более 0,75.

5. Сведения о технической документации
Наименование документации
5.1. Рабочие чертежи
5.2. Руководство по эксплуатации
5.3. Паспорт

Организации и предприятия,
их адрес
140483, Московская область,
г. Коломна, пос. Радужный, 38,
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка внедрена на приусадебных хозяйствах Московской области.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Изготовление и поставка осуществляется на договорной основе.
Разработчик паспорта

А.И. Рязанцев
А.В. Агейкин
тел. 8-496-6-170-474

Руководитель ведущей
организации-разработчика

Г.В. Ольгаренко
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ЛАБОРАТОРНО ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ
ШИРОКОЗАХВАТНОЙ МАШИНЫ
КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ «ВОДОЛЕЙ-А»
ТУ № 4730-033-84030207-17

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

1.44-19
УДК
631.674.5
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В процессе проведения полевых испытаний ДМ «Водолей-А» определены:
- техническая интенсивность дождевальных насадок
- расстановка и технические характеристики дождевальных насадок испытываемого
образца ДМ «Водолей-А»;
- показания осадкомеров в мл при различных скоростях движения ДМ «Водолей – А» за
определенный промежуток времени и на определенную площадь;
- показания осадкомеров в мл (в объеме) на ДМ «Водолей - А» при максимальной скорости
(С=100%) и минимальном расходе;
- показания осадкомеров в объеме (мл) для ДМ «Водолей-А» при средней скорости 50% и
среднем расходе;
- показания осадкомеров в объеме (мл) при минимальной скорости 5 % и максимальном
расходе;
- интенсивность дождя мм/мин и слой осадков мм за один проход;
- математическая обработка показаний дождемеров с целью определения эффективной
работы машины;
- показатели прохождения ДМ «Водолей А» при различных скоростях движения метров в
минуту по ТУ и по фактическому значению:
- скорость движения последней тележки, конструктивная регулируемая в пределах, м/с
(м/мин) - 0,2; 3,14;
- коэффициент надежности технологического процесса- 0,91;
- коэффициент использования эксплуатационного времени (в течение поливного сезона) –
0,9;
- коэффициент эффективного полива – 0,75;
- средний диаметр капель, мм – 1,7%
- механическая повреждаемость растений – 1,5;
- коэффициент земельного использования в пределах орошаемого круга (включая
недополив в районе неподвижной опоры) – 0,95.
Интенсивность дождя мм/мин и определяли по объему (V) воды подаваемой дождевальной
машиной «Водолей-А» на определенную площадь.
Техническую интенсивность дождевальных насадок определяли методом взятия объема
воды под дождевальными аппаратами тележек во время полива и определяли по формуле:
10 · 𝑉
𝜌=
𝑆0 · 𝑡
Скорость ветра и его направление, преобладающие во время испытания, измерялись и
регистрировались в протоколе испытания с интервалами не более 15мин. Направление ветра
определялось с помощью флюгера.
𝑎
Скорость ветра вычислялась по формуле: V= · 𝐾
𝑡𝑐
В процессе проведения полевых испытаний ДМ «Водолей-А» запасы влаги определяли
термостатно-весовым методом через 10 см по горизонтам в мм перед поливом и после полива, в
зависимости от скорости движения ДМ (максимальной С=100%, средней С=50% и минимальной
С= 5%)
В процессе проведения полевых испытаний ДМ «Водолей-А» запасы влаги определяли
термостатно-весовым методом через 10 см по горизонтам
2. Назначение и область применения
Разработанные методики могут быть использованы Департаментом мелиорации МСХ РФ,
органами исполнительной власти и органами управления АПК регионов Российской Федерации,
сельскохозяйственными товаропроизводителями, другими заинтересованными лицами при проведении
реконструкции, реновации и
эксплуатации осушительных систем, а также вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемые осушаемые земли путем проведения на них
культуртехнических работ и повышения плодородия почв за счет известкования и внесения удобрений.
Машина дождевальная электрифицированная круговая «Водолей А» технические условия
(ТУ) 4730-033-84030207-17 предназначена для полива дождеванием кормовых, овощных,
зерновых, технических культур, включая высокостебельные.
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Конструкция машины обеспечивает работу на полях со спокойным рельефом (уклоны
вдоль водопроводящего трубопровода до 0,01), повышенным (от 0,02 до 0,05) и большим (от 0,05
до 0,07) уклонами на любых типах почв.
Машина поставляется в климатическом исполнении «У» по категории 1 ГОСТ 1550
3. Основные технические характеристики
Конструктивный состав испытуемой ЭДМ «Водолей А» две фермы , консоль и концевой
аппарат.
Ф1 – ферма с трубопроводом диаметром 219 х 3,5 мм;
Ф2 – ферма с трубопрооводом диаметром 168 х 3,5 мм;
К – консоль с трубопроводом 152 х 3 мм и 102 х 3 мм
Концевой аппарат Komet Twin 101 PLUS с соплом – 12 мм (0,47’’).
Расход воды – 2,2 л/с.
4.Технико-экономическся эффективность
Фактически, рабочее давление на входе в машину составляло по мПа кг/см 2 – 0,25; на
выходе 0,21 кг/см2. Допустимое давление на входе согласно ТУ – 0,2 мПа ±0,03 кг/см2.
Равномерность распределения дождя удовлетворительная и соответствует допустимым
отклонениям. Так при минимальной заданной норме полива 90 м 3/га фактическая норма полива
составила 105 м3/га, отклонение 14% при средней скорости движения и заданной норме полива
210 м3/га, фактическая норма полива – 199 м3/га, отклонения – 6,3 %.
Равномерность и качество поливов зависит от интенсивности дождя. Согласно ТУ средняя
интенсивность дождя при минимальном расходе воды колеблется от 0,3-0,7 мм/мин. Фактическая
интенсивность дождя при испытаниях составила: под первой тележкой 0,203 мм/мин, под второй
тележкой 0,455 мм/мин., под консолью 0,787 мм/мин.
Максимальное и минимальное время полного оборота машины соответствует Техническим
условиям.

5. Сведения о документации
Отчет о научно-исследовательской работе.
ПРОТОКОЛ лабораторно полевых испытаний ДМ «Водолей
А» от 27 ноября 2017 г.
Методические рекомендации.

ФГБНУ ВНИИИ «Радуга»
140483, г.Коломна,
Московская область
пос. Радужный, 38
prraduga@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Методические рекомендации.
Представленный на испытание опытный образец ЭДМ «Водолей А»,
изготовленный «АГИС Инжиниринг», соответствует требованиям ГОСТ ISO-11545-2004;
ГОСТ ISO-8224 часть 1 и 2-2004; СТО АИСТ 11.1.-2004; СТО АИСТ 11.1.-2010 по
показателям предельных отклонений.
Методики испытания образца: ГОСТ 24057 -88; ГОСТ ISО 8224-2-2004; ГОСТ
ISО7749-2-2004; ГОСТ ISО 11545-2004; ГОСТ ISО 8026/95; СТО АИСТ 11.1.-2004; СТО
АИСТ 11-1.-2010.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
Методические рекомендации разработаны для использования Министерством
сельского хозяйства России, органами управлениями АПК при реконструкции и
техническом перевооружении осушительных систем в НЗ ЦФО.
Разработчики паспорта
С.С.Турапин
В.И.Булгаков
Е.С.Захарова
Руководитель ведущей
организации-разработчика
Г.В.Ольгаренко
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ЦИФРОВЫХ
МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО
ВОДОРЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
МАЛОВОДИЙ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
1. Краткое описание достижения

1.45-19
УДК
631.6,
626.8
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

Разработка алгоритма и цифровых моделей оптимального водоресурсного
обеспечения мелиоративных систем в условиях маловодий выполнена на
примере каскада водохранилищ Нижней Кубани.
Результаты получены с помощью решения следующих задач исследований: 1)
Разработаны принципы управления водными ресурсами каскада водохранилищ
Нижней Кубани с учетом прогноза гидрологической обстановки на р. Кубань и
требований водопользователей (рисовых оросительных систем); 2) Разработана
гидродинамическая компьютерная модель Нижней Кубани с включением полного
списка водных объектов и водопользователей, требований оросительных систем
на воду в вегетативный период на основе применения модуля управления
водными ресурсами по требованиям водопользователей («Управляемые
сооружения»);
3)Разработана
вычислительная
технология
для
многокритериального анализа различных вариантов моделирования с учетом
иерархии приоритетов требований водопользователей при управлении
водоподачей и надежного водообеспечения мелиоративных систем в маловодный
период, позволяющая достигнуть целевых показателей экономии воды в
рассматриваемом регионе.
2. Назначение и область использования
Рассматривается функционально-технологический комплекс вычислительных
платформ, моделирования и методов многокритериального анализа. Совместное
использование указанных технологий позволило сформулировать новые подходы
при решении задач рационального водораспределения ограниченных водных
ресурсов между различными водопользователями в бассейнах крупных рек
Южного региона в интересах потребителей агропромышленного комплекса.
Применение указанных исследований в водохозяйственной практике позволит
существенно улучшить управление водными ресурсами, даст значительную
экономию воды в дефицитных регионах.
3. Основные технические характеристики
Для разработки методов оптимизации водообеспечения и водопользования на
гидромелиоративных системах использованы:
1) результаты моделирования процессов водоподачи для сложных
водохозяйственных систем, расположенных в дефицитных бассейнах рек, с
помощью гидродинамического моделирования в среде MIKE 11;
2) применяемые в сельском и водном хозяйстве оптимизационные методы и
методы многокритериального анализа компромиссных решений.
Разработаны сценарные исследования по моделированию и методам
оптимизации водообеспечения и водопользования на гидромелиоративных
системах каскада водохранилищ Нижней Кубани; организован процесс опытного
функционирования моделей и анализ вариантов допустимых решений водоподачи
на мелиоративные системы с учетом заданных требований водопользователей в
период вегетации (графиков поливов); проведен анализ функционирования
91

гидротехнических сооружений на рассматриваемых гидромелиоративных
системах; разработана гидродинамическая модель с пакетом подмоделей Нижней
Кубани с применением модуля управления водными ресурсами по требованиям
водопользователей («Управляемые сооружения»); разработаны математические
модели, алгоритмы, цифровые модели и вычислительная технология
оптимального управления водными ресурсами бассейнов рек на примере каскада
водохранилищ Нижней Кубани; проведен многокритериальный анализ полученных
результатов
моделирования;
рассмотрены
экономические
аспекты
водопотребления водопользования объектов АПК.
4. Технико-экономическая эффективность
Научная новизна исследований заключается в том, что совместно решаются
не только мелиоративные, но и экологические, технические и эксплуатационные
аспекты водообеспечения и водопользования на гидромелиоративных системах.
Рассматриваются вопросы безопасности гидротехнических сооружений и защиты
прилегающих территорий от наводнений в период высоких половодий и паводков.
Методы многокритериального анализа позволяют находить компромиссные
решения водоподачи в интересах различных водопользователей.
В работе сформулированы принципы управления водными ресурсами Нижней
Кубани в условиях маловодья.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и
предприятия, их адрес
Отчет о НИР № 0573-2018-0008
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.
Этап: «Разработать алгоритм и цифровые Костякова».
модели
оптимального
водоресурсного Ул. Б. Академическая, д. 44,
обеспечения мелиоративных систем в условиях корп. 2, Москва, 127550.
маловодий»
mail@vniigim.ru
по теме: «Разработать методы оптимизации
водообеспечения
и
водопользования
на
гидромелиоративных системах»
6. Сведения о внедрении
Результаты проведенных исследований могут быть применены для:
1. Экономии воды в соответствии с рекомендованными мероприятиями
(Департамент Мелиорации МСХ России);
2. Оперативного управления объектами мелиорации на основе ГДМ в
условиях маловодий (Мероприятия СКИОВО, Росводресурсы);
3. Результаты могут быть внедрены в соответствующих организациях
Минсельхоза и Росводресурсов (ФГБУ «Управления мелиорации», Бассейновые
Водные Управления).
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

А.Л. Бубер
В.А. Шевченко
(Т.:+7 499 153 72 70)
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Ведущая организация-разработчик

1.46-19
УДК
631.6;
626.8
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
1. Краткое описание достижения
Исходя
из
теоретических
положений,
сформулированы
усовершенствованные
принципы
экосистемного
водопользования
и
сформирована система методов обеспечения экосистемного водопользования в
сельском хозяйстве. Для повышения эффективности методов управления риском
в процессе водопользования усовершенствовано информационное обеспечение
на основе комплексного экологического мониторинга мелиорированных земель в
системе
государственного
экологического
мониторинга
земель
сельскохозяйственного назначения. Мониторинг мелиорированных земель
рассматривается как комплексный, основанный на междисциплинарных
исследованиях. Объектами мониторинга являются мелиорированные и
прилегающие земли, почвы, подземные и поверхностные воды. С целью
обоснования
решений
по
управлению
экологическим
риском
при
водохозяйственном воздействии разработаны: методические основы, принципы,
система показателей, методы мониторинга. Представлена информационная
технология и рекомендации по ведению экологического мониторинга
мелиорированных земель. В рамках экосистемного водопользования обоснован
комплекс мер, обеспечивающих повышение водообеспеченности регионов,
испытывающих дефицит водных ресурсов. Разработаны методические положения
экосистемного водопользования в сельском хозяйстве в условиях дефицита
водных ресурсов (на примере Республики Калмыкия). Предложена зональная
шкала почвенно-гидрогеолого-мелиоративной оценки качества оросительной
воды. Разработаны и внедрены технологии экосистемного водопользования
оборотного типа на рисовых оросительных системах Сарпинской низменности,
обеспечивающие повторное использование дренажно-сбросных вод, РОС для
полива риса.
2. Назначение и область использования
Результаты выполненных исследований могут быть использованы
Минсельхозом
России
для
улучшения
управления
и
организации
водопользования в сельском хозяйстве, службой эксплуатации мелиоративных
систем, а также другими водопользователями для обоснования мероприятий по
экосистемному водопользованию.
3. Основные технические характеристики
Разработанные методы обеспечения экосистсменого водопользованияи
рекомендации по ведению экологического мониторинга мелиорируемых земель
будут способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки на
орошаемых
и
прилегающих
землях,
сохранению
плодородия
почв,
рациональному использованию водных ресурсов и их экономии до 20%,
повышению эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечению
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водой требуемого качества населения, орошения земель и др. и обводнения
земель в Республике Калмыкии, относящейся к регионам с наиболее острым
дефицитом водных ресурсов.
4. Технико-экономическая эффективность
Реализация разработанных методических положений экосистемного
водопользования будет способствовать повышению водообеспеченности,
улучшению социально-экономической ситуации в сельскохозяйственных регионах,
развитию сельскохозяйственного производства, повышению эффективности
использования водных ресурсов и их экономии до 20% при сохранении
экологической устойчивости
природных систем к
водохозяйственному
воздействию, а также обеспечению водой требуемого качества населения,
орошения земель и др. и обводнения земель в Республике Калмыкии. Технологии
экосистемного водопользования оборотного типа на рисовых оросительных
системах Сарпинской низменности, обеспечивающие повторное использование
дренажно-сбросных вод РОС для полива риса, позволяют ежегодно экономить
5…10 млн.м3 пресной оросительной воды (7…12,5 % от общих объёмов
водопотребления) и сокращает денежные затраты на 3,4…8,5 млн. руб./год.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и
предприятия, их адрес
Отчет о НИР № 0573-2014-0008
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.
Этап "Разработать методические положения Костякова».
экосистемного
водопользования
в
сельском Ул. Большая Академическая,
хозяйстве в условиях дефицита водных ресурсов"
д. 44, корп. 2, Москва, 127550.
По теме: "Разработать теоретические основы mail@vniigim.ru
экосистемного
водопользования
в
сельском
хозяйстве, методы реализации экосистемного
водопользования в сельском хозяйстве, методику
ведения мониторинга водных объектов в АПК"

6. Сведения о внедрении
Результаты научно-технических разработок внедрены в производство:
- «Технология экосистемного водопользования оборотного типа на рисовых
оросительных системах Сарпинской низменности», обеспечивающая ежегодную
экономию 5-10 куб. млн. пресной оросительной воды, что позволило сократить
денежные затраты (4,5-40,5 млн. руб.), связанные с механической подачей воды
из р. Волга.
- «Ресурсосберегающая технология возделывания столового арбуза в
условиях Юга России» на территории крестьянско-фермерских хозяйств
Волгоградской области и Республики Калмыкия, при этом получена экономия
энергетических ресурсов 30-35% с индексом доходности вложенных в
производство затрат 3-3,7.
- «Водосберегающий способ возделывания риса при переменном режиме
затопления в условиях Сарпинской низменности», который обеспечивал экономию
поливной воды на 15-20% по сравнению с постоянным затоплением.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

С.Д. Исаева
В.А. Шевченко
(Т.:+7 499 153 72 70)
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
8. Краткое описание достижения

1.47-19

УДК
631.1:004.65

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

Разработка алгоритма, базы данных и веб-системы для принятия управленческих
решений по восстановлению плодородия почв и рекультивации деградированных
агроландшафтов выполнена на примере: деградированных земель Нечерноземной зоны
РФ с загрязненными, эродированными и выработанными почвами; сработанных
торфяных почв на различных сельскохозяйственных объектах в Московской и Рязанской
областях; сбитых пастбищ в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия.
В настоящий момент СППР содержит информацию и технологии: по
восстановлению и использованию эрозионно-опасных склоновых земель; для принятия
решений по мелиоративному освоению бассейнов малых рек; по восстановлению и
использованию земель, загрязненных мышьяком и нефтепродуктами; по восстановлению
плодородия сработанных торфяных почв путем внесения нового органоминерального
мелиоранта на фоне регулирования водного режима почв шлюзованием; восстановлению
деградированных пастбищ средствами фитомелиорации.
9. Назначение и область использования
СППР предназначена для совместного решения экологических, технических и
эксплуатационных аспектов обеспечения устойчивого развития деградированных
агроландшафтов. Она может быть использована в качестве системы поддержки принятия
управленческих решений по обоснованию технологий восстановления плодородия почв и
рекультивации деградированных агроландшафтов на основе комплексов мелиоративных
мероприятий на региональном, субрегиональном и локальном уровнях.
СППР позволяет ответственным пользователям: агрономам, специалистам хозяйств,
частным фермерам и прочим заинтересованным лицам, принимать своевременные и
научно обоснованные решения по улучшению состояния деградированных
агроландшафтов, повышению продуктивности деградированных земель и рациональному
использованию выделенных ресурсов, а также способствует соблюдению условий
возобновляемости природных ресурсов агроландшафта и повышению эффективности
сельскохозяйственного производства.
10. Основные технические характеристики
СППР реализована в виде информационно-аналитической веб-системы и включает
базу данных, подсистему авторизации пользователей, веб-интерфейс, поисковый
механизм, облачное хранилище, а также подсистему резервного копирования. Вебсистема построена на базе свободно распространяемого программного обеспечения с
открытым исходным кодом и позволяет подключаться удаленному пользователю
(агроному, специалисту хозяйства, частному фермеру и другим лицам, принимающим
решения) с персонального компьютера, ноутбука, смартфона или планшета через сеть
Интернет. Количество одновременно работающих в веб-системе пользователей может
превышать 1000.
База данных веб-системы представляет собой реляционную базу данных общего
назначения с поддержкой SQL (создана в СУБД MySQL 5.5) и состоит из 9-ти двухмерных
таблиц, где хранятся следующие данные: информация об агроэкологических категориях
земель; о типах деградации («Эродированные», «Загрязненные», «Сработанные»); о типе
воздействия («Нет воздействия», «Слабое», «Умеренное», «Сильное», «Чрезмерное»);
об объекте (название, краткое описание, географические координаты); о виде
загрязнения («Нет загрязнения», «Тяжелые металлы», «Мышьяк», «Нефтепродукты»,
«Засоление»); о типе почв («Серые лесные», «Дерново-подзолистые», «Торфяные»,
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«Бурые», «Солонцовые») и др. Базу данных можно расширять, например, добавлять
новые критерии (например, типы почв, виды загрязнений, степень закочкаренности,
степень зарастания почвы, виды культуртехнических работ), детализировать исходные
данные об объектах, включать полное описание технологических процессов, добавлять
технико-экономические показатели технологий восстановления деградированных земель
и т.д.
11. Технико-экономическая эффективность
Новизна исследований заключается: в теоретическом обосновании, анализе
эффективности реализации современных агромелиоративных технологий очистки и
реабилитации почв земель с/х назначения, загрязнённых нефтепродуктами, на основе
комбинированного
использования
природных
мелиорантов,
биопрепаратов
и
фиторемедиантов, применительно к региональным условиям, позволяющих значительно
ускорить деструкцию поллютантов в почве и возвратить их в с/х оборот; в разработке
новых технологических приемов повышения продуктивности сработанных торфяных почв
с применением подпочвенного, поверхностного увлажнения и нового мелиоранта; в
совместном решении не только мелиоративных, но и экологических, технических и
эксплуатационных аспектов обеспечения устойчивого развития деградированных
агроландшафтов.
12. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и
предприятия, их
адрес
1. Отчет о НИР № 0573-2018-0007 по теме «Разработать ФГБНУ «ВНИИГиМ им.
современные технологии восстановления плодородия почв в А.Н. Костякова».
условиях усиления антропогенной нагрузки и рекультивации Ул. Большая
деградированных
земель
на
основе
комплексов Академическая, д. 44,
мелиоративных мероприятий»
корп. 2, Москва, 127550.
2. Свидетельство о государственной регистрации базы mail@vniigim.ru
данных № 2018621614, Технологии восстановления
плодородия почв и рекультивации деградированных
агроландшафтов / Н.В. Коломийцев, Матвеев А.В.,
Корженевский Б.И. - № 2018621081, 26.07.2018 / регистрация
17.10.2018.
3. Свидетельство о гос. регистрации программы ЭВМ №
2018665599, Web-система для принятия управленческих
решений
по
восстановлению
плодородия
почв
и
рекультивации деградированных агроландшафтов / Н.В.
Коломийцев, Матвеев А.В., Корженевский Б.И. - №
2018663528, 28.11.2018 / регистрация 06.12.2018.
13. Сведения о внедрении
Руководства, разработанные совместно с Мещерским филиалом института,
используются в ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз». Справки о внедрении НИР
представлены в приложениях к отчету о НИР. Веб-система СППР (wlands.vniigim.ru)
интегрирована в официальный сайт ВНИИГиМ (www.vniigim.ru).
14. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

Н.В. Коломийцев, А.В. Матвеев
В.А. Шевченко
Тел.:+7(499)153-72-70
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНОГО И
ДРЕНАЖНОГО СТОКА НА ОСУШИТЕЛЬНОУВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА
ВОДОПРИЕМНИКИ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.48-19
УДК
631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Для поддержания экологически устойчивых условий в агроландшафтах с ОУС
и безопасного водоотведения для природных вод необходима реализация
комплекса инженерно-технических и организационно-хозяйственных мероприятий,
направленных не только на минимизацию объемов ДСВ, но и регулирование
процесса выноса химических веществ (в том числе элементов почвенного
плодородия) из мелиорируемых почв дренажным и поверхностным стоком и
повышение их качественного состава. Сформулирована концепция снижения
антропогенной нагрузки ОУС на водоприемники.
Сформулированы основные принципы при назначении мероприятий
и
результаты их использования на водосборной территории осушительноувлажнительных систем при их функционировании и сельскохозяйственном
использовании почв для снижения негативного воздействия на водные объекты.
При регулировании объемов и качественного состава стока с мелиорируемых
земель (в контексте снижения нагрузки на водоприемники) следует проводить
мероприятия по достижению соответствия характеристик мелиоративного объекта
требованиям, нормам и правилам охраны окружающей природной среды:
применением экологически безопасных конструктивных решений осушительноувлажнительных систем и сооружений в их составе по очистке стока, а также
обоснованной регламентацией сбросов загрязняющих веществ в водную среду.
Экологически безопасное состояние водосборной мелиорируемой территории
обеспечивается применением комплекса мероприятий по улучшению качества
дренажного и поверхностного стока и снижению выноса элементов почвенного
плодородия в природные воды с помощью рациональных режимов и способов
осушения и увлажнения, а также проведения на водосборе мероприятий
организационно-хозяйственной,
агромелиоративной,
агротехнической
и
лесомелиоративной направленности.
Проведена систематизация мероприятий по регулированию объемов и
качественного состава дренажно-сбросных вод на водосборной территории ОУС
при
их
функционировании
и
сельскохозяйственном
использовании
мелиорируемой
территории,
применение
которых
позволит
снизить
антропогенную нагрузку на природные воды.
2. Назначение и область использования
Разработанная систематизация мероприятий по снижению антропогенной
нагрузки ОУС на природные воды на основе регулирования объемов и
качественного состава ДСВ позволит выбрать правильное направление
экологизации функционирования мелиоративной системы и производства
сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях и даст возможность
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безопасного водоотведения.
3. Основные технические характеристики
4. Технико-экономическая эффективность
Реализация комплекса инженерно-технических, организационно-хозяйственных,
агромелиоративных и агротехнических мероприятий, направленных на
минимизацию объемов ДСВ и повышение их качества позволит сохранить
почвенное плодородие и снизить негативное воздействие или антропогенную
нагрузку на природные воды.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия,
их адрес
Отчет о НИР
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
№ АААА-Б18-218121990070-6
Ул. Большая Академическая, д. 44,
Комплекс мероприятий по
корп. 2, Москва, 127550. mail@vniigim.ru
регулированию качественного состава
поверхностного и дренажного стока на
осушительно-увлажнительных системах
для снижения нагрузки на
водоприемники
6. Сведения о внедрении
Материалы по мероприятиям для снижения антропогенной нагрузки на
природные водоемы и реки могут быть использованы в федеральных и
региональных органах управления сельским хозяйством, в научноисследовательских, эксплуатационных организациях Минсельхоза, в ВУЗах
сельскохозяйственного профиля по направлению экологической безопасности
мелиоративных систем.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

Е.Б. Стрельбицкая
А.П. Соломина
В.А. Шевченко
(Т.: +7 499 153 72 70)
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
МАЛООБЪЕМНЫХ СПОСОБОВ ОРОШЕНИЯ
НА ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.49-19
УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанный проект рекомендаций применения малообъемных способов
орошения на осушительно-увлажнительных системах структурно состоит из
следующих пяти разделов:
1.Общие положения. Рекомендации разработаны в развитие СНиП 2.06.03-85
«Мелиоративные системы и сооружения». Рекомендации распространяются на
конструкции гидромелиоративных систем в зонах неустойчивого и избыточного
увлажнения.
2. Требования, предъявляемые к конструкциям осушительно-увлажнительных
систем. Конструкции ГМС должны обеспечивать: при орошении земель регулирование водного, воздушного, солевого, теплового и пищевого режимов;
при осушении земель – регулирование водного, воздушного, питательного и
теплового режимов в соответствии с требованиями растений, обеспечивающими
рациональное природопользование. ГМС должны быть ресурсосберегающими в
целях обеспечения экономии водных, земельных, энергетических, материальных,
трудовых и временных ресурсов. Ресурсосбережение должно осуществляться за
счет внедрения прогрессивных способов орошения, осушения и техники полива,
технически совершенных конструкций оросительной, осушительной, дренажной и
сбросной сетей и сооружений на них.
3. Конструкции ГМС с замкнутым циклом водооборота при разных способах
орошения.
Общая компоновка систем. В основу создания водосберегающих технологий и
систем положен блочно-модульный принцип, когда сложные системы собираются
из практически автономных модулей, способных решать одну-две задачи или
выполнять небольшое число функций. Объединение модулей осуществляется на
уровне технических схем гидромелиоративной системы. Разработка модульных
технических средств многоцелевого использования для мелиорации различных
агроландшафтов предусматривает создание схем оросительных систем в зонах
незначительного, недостаточного и неустойчивого увлажнения и осушительноувлажнительных систем в зоне избыточного увлажнения. Распределение воды по
орошаемому полю предусмотрено с помощью дождевания, поверхностного,
внутрипочвенного и капельного орошения, мелкодисперсного дождевания.
Наиболее прогрессивными и эффективными представляются системы капельного
и мелкодисперсного дождевания.
4. Система капельного орошения. Основными элементами систем капельного
орошения являются водозаборные сооружения, насосные станции, узел
приготовления удобрений, оросительная сеть, линии связи, система
автоматизации, лесополосы, дороги. Оросительная сеть состоит из
магистрального трубопровода, сети распределительных, участковых и поливных
трубопроводов тупикового типа с арматурой и капельницами. Подача воды в
корнеобитаемый слой почвы осуществляется капельницами. Выбор типа
капельниц производится в зависимости от качества поливной воды с учетом
впитывающей способности почвы и уклона орошаемого участка.
5.Система мелкодисперсного дождевания. Одним из перспективных способов
орошения является мелкодисперсное дождевание, которое позволяет
регулировать микроклимат посевов, снижать влияние стрессов растений,
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экономить водные ресурсы. Орошение в режиме мелкодисперсного дождевания
производят в наиболее жаркое время суток при повышении температуры воздуха
выше критического уровня. Опрыскивание растений позволяет снизить
температуру поверхности листа и снять на некоторое время температурный
стресс, что резко повышает урожайность.
2. Назначение и область использования
Цель рекомендаций - создание экологически ориентированных
гидромелиоративных
осушительно-увлажнительных
систем
на
основе
применения прогрессивных способов орошения и осушения.
Область использования – проектирование гидромелиоративных систем
нового поколения в зонах неустойчивого и избыточного увлажнения.
Рекомендации предназначены для специалистов НИИ, проектных и
эксплуатационных организаций Минсельхоза РФ, а также могут быть
использованы
при
обучении
студентов
эколого-мелиоративного
и
агрономического факультетов сельскохозяйственных институтов.
3. Основные технические характеристики
4. Технико-экономическая эффективность
1.Основным направлением дальнейшего совершенствования является создание
водооборотных систем, позволяющих накапливать и рационально использовать
дренажные воды с помощью технологий и технических средств малообъёмного
орошения последнего поколения.
2.Использование технологий малообъемного орошения позволит собирать и
использовать дренажные воды в пределах осушаемого массива, что даёт
возможность предотвратить поступление удобрений и пестицидов в
водоисточники.
3. Разработанный проект рекомендаций применения малообъемных способов
орошения на осушительно-увлажнительных системах дает обоснование
применения технических средств капельного орошения и мелкодисперсного
дождевания для орошения сельскохозяйственных культур на осушаемых землях.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия,
их адрес
Отчет о НИР
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
№ АААА-Б18-218121990070-6
Ул. Большая Академическая, д. 44,
Проект
рекомендаций
применения корп. 2, Москва, 127550. mail@vniigim.ru
малообъемных способов орошения на
осушительно-увлажнительных системах
6. Сведения о внедрении
Рекомендации могут быть внедрены в федеральных и региональных
органах управления сельским хозяйством, в научно-исследовательских,
проектных и эксплуатационных организациях Минсельхоза, в ВУЗах
сельскохозяйственного профиля.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

М.Ю.Храбров
В.К.Губин
Н.Г.Колесова
В.А. Шевченко
(Т.: +7 499 153 72 70)
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АГРО- И ФИТОМЕЛИОРАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ В
ПУСТЫННОЙ И ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНАХ
РОССИИ
Ведущая организация-разработчик

1.50-19
УДК
631.6; 626.8

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
1. Краткое описание достижения
Исследования направлены на предотвращение деградации земель в пустынной и
полупустынной зонах.
Для достижения поставленной цели был проведен синтез следующих экосистемных
(биогеоценотических) концепций и принципов:
• концепция флористической и ценотической неполночленности существующих
растительных (пастбищных) сообществ;
• принцип доминантности зонально типичных растительных объектов, вовлекаемых
в процесс формирования полукустарничково-травяных агроэкосистем;
• концепция о типах адаптивной стратегии растений (C-, S-, R-виды);
• концепция дифференциации и упаковки экологических ниш в процессе
сукцессионного восстановления узловых сообществ;
• современные принципы сукцессионного процесса и концепция поликлимакса.
Реализация данного биогеоценотического подхода к разработке теоретических основ
агро- и фитомелиорации деградированных земель достигнута на основе изучения
структурно-функциональной организации различных типов пастбищных агрофитоценозов.
2. Назначение и область использования
Фитомелиорация деградированных пастбищных земель в аридных районах Юга
России. Совокупность позитивных изменений (восстановленное биоразнообразие,
повышенная
продуктивность
некогда
бесплодных
земель,
оптимизированная
окружающая среда) создают фундаментальные биологические и экологические, а также
научно-организационные предпосылки для экологически ориентированного управления
агроландшафтами в аридных регионах России.
3. Основные технические характеристики
В основу теоретических основ фитомелиорации деградированных земель в аридных
районах России положены следующие биогеоценотические принципы:
а) принцип соответствия эколого-ценотического строения создаваемых пастбищных
экосистем зональным типам биогеоценотических структур аридных зон России;
б) принцип сборки конструкции формируемых пастбищных экосистем на основе
использования зонально типичных жизненных форм и доминантных видов растений как
наиболее приспособленных к комплексу физико-географической среды данной зоны и,
вследствие этого, обеспечивающий максимальный выход биомассы и энергетического
содержания;
в) принцип флористической и ценотической полночленности создаваемых
пастбищных экосистем в соответствии с зональными схемами биогеоценотических
структур;
г) принцип использования при разработке структурно-функциональной организации
пастбищных экосистем растений различной адаптивной стратегии: виолетных,
патиентных и эксплерентных видов, обеспечивающих дифференциацию экологических
ниш и интенсификацию использования материально-энергетических ресурсов данной
экологической среды.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение теоретических основ фитомелиорации деградированных земель,
имеет существенные экономические, экологические и социальные преимущества:
•
обеспечивает самовозобновляемость и саморегуляцию восстановленных
пастбищных экосистем, достижение стабильности на месте деградированных и
опустошенных земель по типу естественных флористически полночленных зональных
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типов экосистем, что многократно увеличивает экологическую эффективность
предлагаемой новой технологии. Экологическая её эффективность состоит в достижении
прекращения процессов деградации почв и опустынивания аридных территорий.
•
позволяет получить экономическую выгоду: до проведения восстановления
деградированных пастбищных экосистем их урожайность в аридных зонах очень низка, не
превышает 0,3 т/га сухого вещества. После восстановления самовозобновляемых
пастбищных экосистем на месте деградированных земель становится возможным
содержать 2-3 овцы, где ранее содержалась одна овца. Это означает получение
дополнительной животноводческой продукции с каждого 100 га восстановленных земель
9000-11000 кг мяса, 800-1200 кг шерсти, 300-400 шт. шубной овчины.
•
обеспечивает улучшение социальных условий жителей аридного региона,
что выражается в улучшении условий труда и жизни населения, исчезновение гнетущего
влияния пыльных бурь, засух и опустынивания.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия,
их адрес
Отчет о НИР № 0573-2018-0006
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.
Этап: «Разработать теоретические основы агро- Костякова».
и фитомелиорации для предотвращения деградации Ул. Большая Академическая, д.
земель и методы повышения их продуктивности в 44, корп. 2, Москва, 127550.
пустынной и полупустынной зонах России»
mail@vniigim.ru
по теме: «Теоретические основы агро- и
фитомелиорации для предотвращения деградации
земель в пустынной и полупустынной зонах»
6. Сведения о внедрении
Данный научный подход в системе методов фитомелиорации деградированных
пастбищ получил подтверждение на основе высева фитоценотически сбалансированной
смеси семян различных зонально типичных жизненных форм полукустарников и
многолетних трав, экологически соответствующих физико-географическим особенностям
аридных условий Северо-Западного Прикаспия.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Н.З. Шамсутдинов

Руководитель ведущей
организации разработчика

В.А. Шевченко
(Т.:+7 499 153 72 70)

.

102

Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОЛОЖЕНИЙ МОНИТОРИНГА И
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА В
ВОДОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ И ЭЛЕМЕНТАХ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
МЕТОДОВ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
1. Краткое описание достижения

1.51-19
УДК

627.841,
627.157

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

Разработана технология обработки исходных данных для задач мониторинга,
расчета и регулирования стока. Рассмотрены виды и форматы исходных данных,
способы их сбора и обработки. Приведена методика обработки исходных карт,
планов, данных дистанционного зондирования, описаны технологии построения
модели рельефа, модели мелиоративной системы. Создан метод расчета стока в
водопроводящей сети и других элементах гидромелиоративных систем с
использованием компьютерных моделей. Метод апробирован на примере
Лиманской оросительно-обводнительной системы (ООС) – Н.Волга.
Для определения расхода донных наносов в руслах, сложенных
разнозернистым грунтом, предлагается суммировать расходы частиц тех
фракций, которые находятся в движении при данных гидравлических условиях.
Учитывается затеняющее влияние крупных частиц на мелкие, а для расхода
частиц фракции предлагается использовать вероятностную зависимость,
основанную на усовершенствованной и упрощенной модели К.И. Россинского.
Разработан алгоритм и программные модули для подготовки данных и
расчета гидрометрических перепадов с использованием методов вычислительной
гидродинамики. по результатам анализа структуры потока и формы свободной
поверхности в области перепада предложена новая методика измерения расхода
воды, отличная от существующего метода конечной глубины.
2. Назначение и область использования
Результаты исследования различных гидравлических режимов эксплуатации
каналов и сооружений Лиманской ООС могут быть использованы при
автоматизации управления данной ООС, а также при тиражировании подобного
подхода для других гидромелиоративных систем. Предлагаемые способы
регулирования стока в водопроводящей сети и элементах гидромелиоративных
систем могут найти практическое применение организациями, отвечающими за
функционирование таких систем.
Результаты исследования движения донных наносов разнофракционного
состава позволяют с высокой точностью определять направленность русловых
деформаций, прогнозировать русловые процессы на реках и каналах.
Программно-вычислительный комплекс может быть использован для
повышения точности и расширения диапазона измерений существующих
гидрометрических конструкций, для разработки новых типов и углубленного
исследования работы средств водоучета в нестандартных условиях.
Выполненные работы направлены на повышение эксплуатационной
надёжности гидротехнических сооружений и экологической безопасности водных
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объектов и орошаемых территорий.
3. Основные технические характеристики
Для решения задач расчета и регулирования жидкого стока в водопроводящей
сети гидромелиоративных систем используется ГИС-инструментарий, набор
крупномасштабных карт и космических снимков, данные о морфометрических
характеристиках каналов сети, гидродинамические модели в одномерной
постановке.
Программно-аналитический комплекс расчета гидрометрических конструкций
базируется на решении уравнения Сен-Венана для потока со сложным сечением
и профилем.
4. Технико-экономическая эффективность
Новизна работы заключается в усовершенствовании и разработке новых
способов ведения мониторинга, методов и моделей расчета и регулирования
жидкого и твердого стока, направленных на защиту водопроводящей сети ГМС
от заиления и неблагоприятных деформаций, повышение точности измерений
расхода воды и уровня автоматизации процессов расчета гидрометрических
конструкций и выбора средств водоучета. Программно-аналитический комплекс
расчета гидрометрических конструкций позволяет довести точность измерения
расхода воды в элементах сети до 2-3%.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Отчет о НИР № 0573-2018-0011
РАЗРАБОТКА
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОЛОЖЕНИЙ
МОНИТОРИНГА
И
РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТОКА
В
ВОДОПРОВОДЯЩЕЙ
СЕТИ
И
ЭЛЕМЕНТАХ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ
СИСТЕМ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
И
КОМПЬЮТЕРНЫХ
МЕТОДОВ

Организации и
предприятия, их
адрес
ФГБНУ «ВНИИГиМ им.
А.Н. Костякова».
Ул. Большая
Академическая, д. 44,
корп. 2, Москва,
127550. mail@vniigim.ru

6. Сведения о внедрении
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчик паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

А.О.Щербаков
В.А. Шевченко
Тел.:+7(499)153-72-70
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза
России

КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
МИНЕРАЛИЗОВАННОГО
ДРЕНАЖНОГО СТОКА
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.52-19

УДК
620.9:631.6:
628.8
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанная концепция использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) для утилизации минерализованного дренажного стока (ДС) структурно состоит из
следующих пяти разделов:
1. Общие положения, включающие основные термины и их определения по
рассматриваемой проблеме, особенности дренажного стока в качестве объекта
утилизации, цель концепции, связь данной НИР с приоритетными направлениями
развития науки, технологии и техники в РФ.
2. Возобновляемые источники энергии: виды, ресурсы, степень освоения. Раздел
содержит современную классификацию ВИЭ, преимущества и недостатки ВИЭ, виды
ресурсов ВИЭ; оценки ресурсов ВИЭ на планете и масштабов современного
использования ВИЭ в мире; роль ВИЭ в решении глобальных проблем человечества
(энергетика, экология, продовольствие); количественные показатели капитальных
вложений, себестоимости энергии на базе использования ВИЭ и мировые тенденции их
изменения; прогнозы использования ВИЭ в мире на перспективу до 2030 года; оценка
ресурсов ВИЭ и уровня их использования в России.
3. Ресурсы ВИЭ и местных видов топлива в Нижнем Поволжье. В разделе
приведены базы данных о ресурсах энергии: солнечной, ветровой, малой
гидроэнергетики, лесной биомассы, отходов деревообработки, биомассы отходов
различных производств (птицеводства, животноводства и др.), тепла сточных вод, тепла
грунтов и водоёмов, тепла систем охлаждения по региону в целом и в разрезе
Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкии.
4. Процесс утилизации дренажного стока как объект использования ВИЭ. В
разделе определены основные традиционные направления использования ВИЭ в
современном
сельскохозяйственном
производстве;
сформулированы
цели
использования ВИЭ для реализации процесса утилизации дренажного стока; приведены
основные принципы использования ВИЭ и сформулированы следствия из принципов
общей концепции утилизации дренажного стока гидромелиоративных систем в плане
применения для этой цели ВИЭ; определены стратегии использования ВИЭ для
утилизации дренажного стока; рассмотрена пошаговая последовательность техникоэкономического обоснования применения ВИЭ; на основе результатов морфологического
анализа процесса утилизации дренажного стока дана экспертная оценка возможности
использования ВИЭ для его реализации в виде ранжированных по степени предпочтения
рядов источников возобновляемой энергии и технологических операций утилизации ДС.
5. Перспективные направления использования ВИЭ для реализации процесса
утилизации дренажного стока. Раздел содержит характеристики двух наиболее
перспективных направлений применения ВИЭ: 1) опреснение дренажного стока способом
зимнего дождевания; 2) испарение минерализованного дренажного стока.
2. Назначение и область использования
Цель концепции - определить ресурсный потенциал возобновляемых источников
энергии в Нижнем Поволжье, основные принципы, процессы, перспективные направления
и способы использования ВИЭ для утилизации дренажного стока.
Область использования разработанной концепции – при разработке и
проектировании гидромелиоративных систем нового поколения в целом и подсистем
утилизации дренажного стока, в частности.
Концепция предназначена для специалистов НИИ, проектных и эксплуатационных
организация Минсельхоза РФ, занимающихся решением проблемы утилизации
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дренажного стока гидромелиоративных систем, а также может быть использована при
обучении студентов эколого-мелиоративного и агрономического факультетов
сельскохозяйственных институтов.
3. Основные технические характеристики
4. Технико-экономическая эффективность
Научная ценность данной концепции заключается в более глубоком, чем ранее,
понимании особенностей процесса утилизации дренажного стока с точки зрения
возможности и целесообразности использования для его реализации возобновляемых
источников энергии.
Степень теоретического и экспериментального обоснования, результаты опытнопроизводственной проверки технологии опреснения дренажных вод способом зимнего
дождевания позволяют рекомендовать её для применения на пионерных объектах и
последующего широкого использования в практике утилизации дренажного стока с
орошаемых земель.
Разработка технологий и технических средств для интенсификации испарения с
водной поверхности накопителей-испарителей на основе использования ВИЭ является
перспективным направлением в решении научной проблемы «Утилизация дренажного
стока гидромелиоративных систем».
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия,
их адрес
Отчет о НИР.
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
Концепция использования
Ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2,
возобновляемых источников энергии
Москва, 127550. mail@vniigim.ru
для утилизации минерализованного
дренажного стока.
6. Сведения о внедрении
Концепция может быть внедрена в федеральных и региональных органах
управления сельским хозяйством, в НИИ РАН, в научно-исследовательских, проектных и
эксплуатационных организациях Минсельхоза, в ВУЗах сельскохозяйственного профиля.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

В.В. Бородычев
И.И. Конторович
В.А. Шевченко
(Т.: +7 499 153 72 70)
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза
России

ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА
РАЗРАБОТКУ ПРОЦЕССА
УТИЛИЗАЦИИ ДРЕНАЖНОГО СТОКА
С ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
Ведущая организация-разработчик

1.53-19
УДК
631.674.3:004.728.5

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.
Костякова»

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Гидромелиоративные системы (ГМС) нового поколения наряду с комплексным и
целенаправленным регулированием водного, воздушного, пищевого, солевого и
теплового режимов почв должны осуществлять утилизацию дренажного стока (ДС),
образующегося в процессе их функционирования.
Утилизация дренажного стока рассматривается как технологический процесс,
реализуемый в пределах намеченного интервала времени и обеспечивающий с помощью
комплекса технических и техно-природных объектов выполнение в необходимом наборе и
комбинации следующих операций: транспортирование, аккумуляция, обработка и
использование собственно дренажного стока и продуктов его обработки. Система
утилизации дренажного стока (СУДС) является частью гидромелиоративной системы, на
входе которой мы имеем дренажный сток, а на выходе – его распределение (без
обработки и/или после неё) по потребителям, в результате чего должна обеспечиваться
максимальная эффективность хозяйствования при сохранении экологического
благополучия окружающей среды.
Цели создания СУДС: предотвратить или снизить до допустимых пределов
негативное действие дренажного стока на все компоненты природно-территориальных
комплексов и повысить на этой основе уровень экологической безопасности
гидромелиоративной системы и в целом эффективность сельскохозяйственных
мелиораций в её пределах и в зоне влияния, снизить энергоёмкость процесса утилизации
ДС за счет использования возобновляемых источников энергии и снижения затрат
дефицитного органического топлива.
Впервые сформулирована совокупность исходных требований на разработку
системы утилизации дренажного стока с орошаемых земель, которая охватывает все
компоненты технологического процесса, выраженные через следующие научные
категории: персонал, техника, среда, ресурсы, управление, информация, модель, время,
продукт. При этом разработка процесса утилизации дренажных вод ориентирована на
преимущественное использование возобновляемых источников энергии.
2. Назначение и область использования
Предлагаемая система исходных требований предназначена для реализации
единого методологически обоснованного системного подхода к разработке
гидромелиоративных систем нового поколения в части процесса утилизации дренажного
стока с орошаемых земель.
Результаты исследований могут быть использованы для совершенствования
нормативно-методического обеспечения проектирования мелиоративных объектов и, в
частности, при разработке ведомственных строительных норм и/или отраслевого
стандарта «Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях.
Нормы проектирования систем утилизации дренажного стока».
3. Основные технические характеристики
Предлагаемая совокупность требований включает: 1) общие требования к СУДС;
2) требования к компоненте технологии «техника» по следующим основным функциям
процесса УДС: технологическая (транспортирование, аккумуляция, обработка и
использование ДС), энергетическая, управления и планирования; 3) требования к
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профессиональной подготовке персонала при эксплуатации СУДС; 4) требования к
ресурсам для реализации процесса УДС; 5) требования к политической, социальной,
экономической, культурной, технической и природной средам для реализации технологии
УДС в течение жизненного цикла ГМС; 6) требования к управлению технологическим
процессом УДС; 7) требования к информации для разработки и функционирования СУДС;
8) требования к моделям для разработки СУДС; 9) требования к временному режиму
функционирования СУДС (компонента технологии «время»); 10) требования к компоненте
«продукт» для разработки СУДС (в соответствии с набором продуктов, услуг и
результатов при выполнении технологии).
4. Технико-экономическая эффективность
Практическое
использование
исходных
требований
при
разработке
технологического процесса утилизации дренажного стока обеспечит повышение
эффективности и экологической безопасности функционирования ГМС систем в зоне
орошаемого земледелия.
5. Сведения о документации
Организации и предприятия,
Наименование документации
их адрес
Отчет о НИР № 0573-2014-0005.
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
Разработать
конструкции Ул. Большая Академическая, д. 44, корп.
гидромелиоративных
систем
нового 2, Москва, 127550. mail@vniigim.ru
поколения,
включающих
системы
комбинированного и двойного регулирования
влажности почвы, повторное использование
и
утилизацию
минерализованного
дренажного стока (07.04).
В сокращенном варианте результаты
исследований
содержатся
в
статье
Бородычев В.В. Утилизация дренажного
стока с орошаемых земель: исходные
требования к разработке процесса / В.В.
Бородычев, И.И. Конторович // Научный
журнал
Российского
НИИ
проблем
мелиорации. – 2016. - № 3. – С. 83 - 101.
6.
Сведения о внедрении
Исходные требования на разработку процесса утилизации дренажного стока с
орошаемых земель могут быть внедрены в научно-исследовательских, проектных и
эксплуатационных организациях мелиоративного профиля Минсельхоза.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

В.В. Бородычев
И.И. Конторович
В.А. Шевченко
(Т.: +7 499 153 72 70)
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ТЕХНОЛОГИЯ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ
МИНЕРАЛИЗОВАННОГО ДРЕНАЖНОГО
СТОКА СПОСОБОМ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО
ИСПАРЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.54-19

УДК

620.9:631.6:626.8

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
На стадии концептуального проектирования разработана в двух версиях (базовая
и полная) технология сокращения объёмов минерализованного дренажного стока,
включающая следующие основные компоненты: техника, ресурсы, среда, информация,
управление, модель, время, персонал, продукт - рисунок.

Рисунок - Модель технологического процесса сокращения объемов дренажного стока
Технология отличается от известных ранее тем, что за счет создания, унификации
и применения новых технических решений обеспечивается интенсифицированное (в 2–4
раза) испарение дренажных вод на основе использования возобновляемых источников
энергии, в результате чего достигается повышение эффективности функционирования и
экологической безопасности, расширение функциональных возможностей, снижение
энергоёмкости и площади утилизационных комплексов на 10–30 %.
По состоянию на 01.11.2018 г. элементы новой технологии защищены 8 патентами
(№ 2214486, 2357041, 2370511, 2515041, 2527032, 2527041, 2528006, 2646640).
В общем случае реализацию технологии осуществляют следующие подсистемы: 1)
подсистема для транспортирования дренажного стока от коллекторно-дренажной сети
ГМС к подсистеме для аккумуляции ДС в пределах испарителя (ПС1); 2) подсистема для
аккумуляции ДС в пределах испарителя (ПС2); 3) подсистема интенсифицированного
испарения дренажных вод (ПС3); 4) подсистему для утилизации остаточных от испарения
109

рассолов (ПС4); 5) подсистема для использование концентрированных рассолов и
садочных солей (ПС5); 6) подсистема производства и использования энергии (тепловой,
электрической), опресненной воды (ПС6).
2. Назначение и область использования
Технология предназначена для ликвидации и/или сокращения объемов
минерализованного дренажного стока гидромелиоративных систем, использование или
сброс которого в водоприемники невозможен. Область использования технологии – при
реализации природоохранных мероприятий в орошаемом земледелии и других отраслях
агропромышленного комплекса, для утилизации остаточных от опреснения воды
рассолов.
3. Основные технические характеристики
Основные характеристики технологий в базовой и полной версиях
дифференцированы по следующим направлениям: 1) основные операции и подсистемы
(ПС); 2) виды используемых возобновляемых источников энергии; 3) тип испарительного
процесса – естественное испарение и интенсифицированное; 4) кратность
интенсификации испарения (традиционная версия технологии – 1, базовая версия – 2 - 3,
полная версия – 3 – 4); 5) разделение технологического процесса утилизации по отсекам
испарителя; 6) извлечение садочных солей и рассолов и их полезное использование; 8)
высотная привязка испаряющей водной поверхности к средним отметкам окружающей
местности; 9) оценка влияния испарителя на окружающую среду; 10) информационное
обеспечение процесса реализации технологии; 11) правовая защита новых технических
решений.
4. Технико-экономическая эффективность
Ожидаемая интенсификация процесса испарения минерализованных дренажных
вод – в 2 и более раз.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия, их
адреса
Отчет о НИР.
ФГБНУ
«ВНИИГиМ
им.
А.Н.
№ 0573-2014-0005 Разработать конструкции Костякова».
гидромелиоративных систем нового поколения, Ул. Большая Академическая, д. 44,
включающих
системы
комбинированного
и корп.
2,
Москва,
127550.
двойного
регулирования
влажности
почвы, mail@vniigim.ru
повторное
использование
и
утилизацию
минерализованного дренажного стока (07.04)
6. Сведения о внедрении
Степень теоретического и экспериментального обоснования технологии
утилизации минерализованного дренажного стока способом интенсифицированного
испарения позволяет рекомендовать её для проектирования и апробации на пионерных
объектах
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика

В.В. Бородычев, И.И. Конторович
В.А. Шевченко
(Тел.: +7 499 153 72 70)
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ВЫБОРУ
МЕТОДА ОЧИСТКИ ДИФФУЗНЫХ И ДРЕНАЖНОКОЛЛЕКТОРНЫХ ВОД
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.55-19
УДК
631.1:004.65

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

15. Краткое описание достижения
База данных по методам очистки диффузных и дренажно-коллекторных вод является
реляционной БД, созданной в программе Microsoft Office Access 2016.
Она позволяет сортировать методы очистки по 4-м позициям (минерализация,
наличие нефтепродуктов, наличие тяжелых металлов, наличие биогенов), включает в
себя вложенные файлы с описанием технологий очистки.
В состав Базы данных по методам очистки диффузных и дренажно-коллекторных вод
вошла 41 технология (техническое решение). Данные технические решения были
выбраны в результате анализа мирового и отечественного опыта применения способов
очистки ДСВ, отбор осуществлялся по принципу актуальности, применимости для наших
природно-климатических условий и соответствии требованиям наилучших доступных
технологий.
16. Назначение и область использования
База данных по методам очистки диффузных и дренажно-коллекторных вод
предназначена
для
совместного
решения
экологических,
технических
и
эксплуатационных аспектов обеспечения очистки вод. Она может быть использована в
качестве системы поддержки принятия управленческих решений по обоснованию
технологий очистки диффузных и дренажно-коллекторных вод.
База данных по методам очистки диффузных и дренажно-коллекторных вод
позволяет ответственным пользователям: агрономам, специалистам хозяйств, частным
фермерам и прочим заинтересованным лицам, принимать своевременные и научно
обоснованные решения по улучшению состояния качества диффузных и коллекторнодренажных сточных вод, а также способствует соблюдению условий возобновляемости
природных ресурсов и повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
Основные технические характеристики
Для работы с базой данных необходимо открыть исполняющий файл, имеющий
расширение «.accdb».

Рисунок 1
При запуске БД выводится стартовая кнопочная форма, содержащая ссылки «Поиск
методов очистки», и «ПДК загрязняющих веществ в водных объектах».
Для перехода в соответствующий раздел необходимо нажать нужную кнопку.
Форма «ПДК загрязняющих веществ в водных объектах» содержит в себе вложенную
таблицу с указанием ПДК некоторых веществ, .pdf файлы с утвержденными нормативами
ПДК в водных объектах.
Форма «Поиск методов очистки» является основной рабочей формой, которая
содержит в себе информацию по методам очистки и в которой происходит поиск
наиболее приемлемой технологии.
Для осуществления подбора метода необходимо при помощи выпадающего списка
задать подходящие значения во вкладке «Общий фильтр». Сортировка происходит при
последовательном выборе значений в каждом последующем выпадающем списке. При
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необходимости, можно перейти во вкладки «Наличие нефтепродуктов», «Наличие
биогенов», «Наличие тяжелых металлов» для осуществления поиска только по
определенным показателям.
При нахождении приемлемого метода для получения наиболее полной информации
по нему необходимо дважды щелкнуть на прикрепленный файл формата .docx в столбце
«Описание», затем так же двойным нажатием открыть прикрепленный файл.
В прикрепленных файлах указана наиболее полная информация, в т.ч. компанияразработчик метода, характеристика, технологическая схема.
При необходимости вывести полный список методов необходимо нажать кнопку
«Сбросить фильтр».
Форма методы очистки содержит вложенную ранжированную таблицу по оценке
способов обессоливания. Для ее открытия необходимо нажать кнопку «Оценка способов
обессоливания».
После получения необходимой информации для завершения работы с базой данных
следует нажать кнопку «Закрыть окно» в открытых формах, затем на главной кнопочной
форме нажать кнопку «Выход»
17. Технико-экономическая эффективность
Разработка базы даннах выполнена с целью снижения антропогенной нагрузки на
водные объекты за счет очистки и утилизации дренажных и дренажно - сбросных вод, а
также создания дополнительного ресурса чистой воды для нерегулярного орошения и
возможного вовлечения в сельскохозяйственный оборот засушливых земель и
обеспечения рационального водопользования и землепользования. Целью разработки
базы данных является установление соответствия между значениями справочных или
описательных признаков какого-либо элемента или процесса и значениями
группировочных признаков.
18. Сведения о документации
Наименование документации
4. Отчет о НИР № АААА-Б18-218121990071-3 по теме
«Разработать методические положения по созданию и
управлению оросительными системами нового поколения,
обеспечивающие
воспроизводство
природно-ресурсного
потенциала земель сельскохозяйственного назначения»

Организации и
предприятия, их
адрес
ФГБНУ «ВНИИГиМ им.
А.Н. Костякова».
Ул. Большая
Академическая, д. 44,
корп. 2, Москва, 127550.
mail@vniigim.ru

19. Сведения о внедрении
20. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта: Л.В.Кирейчева, А.Д.Тимошкин,Е.А.Лентяева, В.А.Супрун.
Руководитель ведущей
организации разработчика

В.А. Шевченко
Тел.:+7(499)153-72-70
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НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

ПРОЕКТ УВЛАЖНИТЕЛЬНО-ОСУШИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.56-19
УДК
631.674:
629.75
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Дальнейшее развитие мелиоративного земледелия в регионах избыточного
естественного увлажнения неизбежно будет связано с совершенствованием
конструкций увлажнительно-осушительных систем, обеспечивающих оперативное
управление гидротермическим режимом почвы и приземного слоя воздуха на
основе информационных технологий, базирующихся, как на данных постоянного,
так и оперативного мониторинга за динамикой стохастически изменяющихся
природно-хозяйственных условий. Для этого будут использоваться различные
устройства регистрации параметров объекта наблюдений и передачи данных на
диспетчерские пункты, где осуществляется накопление и обработка информации.
Например, в последнее время для сбора информации с сельскохозяйственных
полей получили применение малоразмерные беспилотные летательные
аппараты.

Рисунок - Схема оросительной сети: 1 – водоисточник; 2 – насосная
станция; 3 – энергетическая установка; 4 – пункт управления с центральным
компьютером; 5 – распределительный трубопровод; 6 – поливные трубопроводы;
7 – дождевальные устройства; 8 – автоматизированный измерительный комплекс;
9 – маршрут движения МБПЛА; 10 – испарители; 11 – МБПЛА.
Используя систему глобального позиционирования ГЛОНАСС или GPS
(NAVSTAR), можно получить координированные модели природных объектов
фотореалистического качества, строить по ним картограммы землепользования,
выделяя структурные формы и однородные площадные элементы, что особенно
важно для развития точного агромелиоративного земледелия.
Одним из направлений решения этой задачи является обеспечение
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возможности управления работой каждого дождевального аппарата на поле, с
центрального пульта путём подачи команды регулирования фитоклимата поля на
основе сбора информации в режиме реального времени. Учитывая комплексный
характер регулирования микроклимата, необходимо оперативно получать
сведения о температуре и влажности почвы, температуре и влажности
приземного слоя воздуха, направлении и силе ветра. Альтернативой
использования метеостанций является способ измерения влажности почвы с
помощью малоразмерного беспилотного летательного аппарата. Проект такой
системы был разработан в ФГБНУ «ВНИИГиМ им А.Н. Костякова» и запатентован
(патент РФ № 2620008). Схематическое изображение оросительной системы
приведено на рисунке, а краткое описание в статье: Шевченко В.А., Максименко
В.П., Губин В.К., Матвеев А.В. Перспективы использования беспилотных
летательных аппаратов в мелиорации // Мелиорация и водное хозяйство. – 2018. № 2. – С. 23 - 26. – ISSN 0235-2524.
2. Назначение и область использования
Предлагаемая система предназначена для оперативного управления
гидротермическими режимами почвы и приземного слоя воздуха при реализации
технологических процессов производства растениеводческой продукции в
регионах с неустойчивым избыточным увлажнением.
3. Основные технические характеристики
4. Технико-экономическая эффективность
На системах такого типа достигается более точное обеспечение во времени
и пространстве сельскохозяйственных культур необходимым количеством влаги и
тепла за счет
своевременного контроля за изменяющимися природно-хозяйственными
условиями в режиме реального времени.
5. Сведения о документации
Организации и предприятия,
Наименование документации
их адрес
Отчет о НИР,
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.
№ ГУ АААА-Б18-218121990070-6
Костякова».
Разработать теоретические основы Ул. Большая Академическая, д. 44,
создания
гидромелиоративных
систем корп.
2,
Москва,
127550.
нового поколения, включающих системы mail@vniigim.ru
двустороннего
и
комбинированного
регулирования влажности почвы, методы
рециклинга
и
утилизации,
минерализованного дренажного стока.
6.
Сведения о внедрении
Увлажнительно-осушительные системы с использованием беспилотных
летательных аппаратов для оперативного мониторинга за стохастически
изменяющимися
природно-хозяйственными
условиям
при
производстве
растениеводческой продукции может быть внедрена в системе АПК, в
растениеводческих хозяйствах различной собственности.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
В.П. Максименко
В.К. Губин
Руководитель ведущей
организации разработчика
В.А. Шевченко
(Т.: +7 499 153 72 70)
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НТД

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
МАЛООБЪЕМНЫХ СПОСОБОВ ОРОШЕНИЯ НА
ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»

1.57-19
УДК
631.67
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанный проект рекомендаций применения малообъемных способов
орошения на осушительно-увлажнительных системах структурно состоит из
следующих пяти разделов:
1.Общие положения. Рекомендации разработаны в развитие СНиП 2.06.03-85
«Мелиоративные системы и сооружения». Рекомендации распространяются на
конструкции гидромелиоративных систем в зонах неустойчивого и избыточного
увлажнения.
2. Требования, предъявляемые к конструкциям осушительно-увлажнительных
систем. Конструкции ГМС должны обеспечивать: при орошении земель регулирование водного, воздушного, солевого, теплового и пищевого режимов;
при осушении земель – регулирование водного, воздушного, питательного и
теплового режимов в соответствии с требованиями растений, обеспечивающими
рациональное природопользование. ГМС должны быть ресурсосберегающими в
целях обеспечения экономии водных, земельных, энергетических, материальных,
трудовых и временных ресурсов. Ресурсосбережение должно осуществляться за
счет внедрения прогрессивных способов орошения, осушения и техники полива,
технически совершенных конструкций оросительной, осушительной, дренажной и
сбросной сетей и сооружений на них.
3. Конструкции ГМС с замкнутым циклом водооборота при разных способах
орошения.
Общая компоновка систем. В основу создания водосберегающих технологий и
систем положен блочно-модульный принцип, когда сложные системы собираются
из практически автономных модулей, способных решать одну-две задачи или
выполнять небольшое число функций. Объединение модулей осуществляется на
уровне технических схем гидромелиоративной системы. Разработка модульных
технических средств многоцелевого использования для мелиорации различных
агроландшафтов предусматривает создание схем оросительных систем в зонах
незначительного, недостаточного и неустойчивого увлажнения и осушительноувлажнительных систем в зоне избыточного увлажнения. Распределение воды по
орошаемому полю предусмотрено с помощью дождевания, поверхностного,
внутрипочвенного и капельного орошения, мелкодисперсного дождевания.
Наиболее прогрессивными и эффективными представляются системы капельного
и мелкодисперсного дождевания.
4. Система капельного орошения. Основными элементами систем капельного
орошения являются водозаборные сооружения, насосные станции, узел
приготовления удобрений, оросительная сеть, линии связи, система
автоматизации, лесополосы, дороги. Оросительная сеть состоит из
магистрального трубопровода, сети распределительных, участковых и поливных
трубопроводов тупикового типа с арматурой и капельницами. Подача воды в
корнеобитаемый слой почвы осуществляется капельницами. Выбор типа
капельниц производится в зависимости от качества поливной воды с учетом
впитывающей способности почвы и уклона орошаемого участка.
5.Система мелкодисперсного дождевания. Одним из перспективных способов
орошения является мелкодисперсное дождевание, которое позволяет
регулировать микроклимат посевов, снижать влияние стрессов растений,
экономить водные ресурсы. Орошение в режиме мелкодисперсного дождевания
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производят в наиболее жаркое время суток при повышении температуры воздуха
выше критического уровня. Опрыскивание растений позволяет снизить
температуру поверхности листа и снять на некоторое время температурный
стресс, что резко повышает урожайность.
2. Назначение и область использования
Цель рекомендаций - создание экологически ориентированных
гидромелиоративных
осушительно-увлажнительных
систем
на
основе
применения прогрессивных способов орошения и осушения.
Область использования – проектирование гидромелиоративных систем
нового поколения в зонах неустойчивого и избыточного увлажнения.
Рекомендации предназначены для специалистов НИИ, проектных и
эксплуатационных организаций Минсельхоза РФ, а также могут быть
использованы
при
обучении
студентов
эколого-мелиоративного
и
агрономического факультетов сельскохозяйственных институтов.
3. Основные технические характеристики
4. Технико-экономическая эффективность
1.Основным направлением дальнейшего совершенствования является создание
водооборотных систем, позволяющих накапливать и рационально использовать
дренажные воды с помощью технологий и технических средств малообъёмного
орошения последнего поколения.
2.Использование технологий малообъемного орошения позволит собирать и
использовать дренажные воды в пределах осушаемого массива, что даёт
возможность предотвратить поступление удобрений и пестицидов в
водоисточники.
3. Разработанный проект рекомендаций применения малообъемных способов
орошения на осушительно-увлажнительных системах дает обоснование
применения технических средств капельного орошения и мелкодисперсного
дождевания для орошения сельскохозяйственных культур на осушаемых землях.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Организации и предприятия,
их адрес
Отчет о НИР
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
№ АААА-Б18-218121990070-6
Ул. Большая Академическая, д. 44,
Проект рекомендаций применения
корп. 2, Москва, 127550. mail@vniigim.ru
малообъемных способов орошения на
осушительно-увлажнительных системах
6. Сведения о внедрении
Рекомендации могут быть внедрены в федеральных и региональных
органах управления сельским хозяйством, в научно-исследовательских,
проектных и эксплуатационных организациях Минсельхоза, в ВУЗах
сельскохозяйственного профиля.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Руководитель ведущей
организации разработчика
Шевченко

М.Ю.Храбров
В.К.Губин
Н.Г.Колесова
В.А.
(Т.: +7 499 153 72 70)
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Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
И РАСЧЕТУ НОРМАТИВОВ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ОРОШЕНИЯ РИСА В РАЗЛИЧНЫХ
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

1.58-19

УДК
630*67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлена методика расчета нормативов водопотребления риса и
сопутствующих культур и водоотведения с рисовых оросительных систем, на основании
которой разрабатываются и обосновываются нормы водопотребления риса и
водоотведения с рисовых оросительных систем.

2. Назначение и область использования
Разработанная методика при утверждении в установленном порядке позволит
ФГБУ Депмелиоводхоза Минсельхоза России обосновывать и согласовывать с
уполномоченными государственными органами по контролю использования водных
ресурсов объемы воды для орошения и объемы водоотведения.

3. Основные технические характеристики
Методические указания содержат основные требования к организации и
проведению водобалансовых исследований по установлению нормативов водопотребления
(водопотребности) риса и норм водоотведения с рисовых оросительных систем, в том
числе: методики выбора состава исследуемых показателей при полевых (натурных)
водобалансовых исследованиях водопотребления риса и сопутствующих культур и
водоотведения на рисовых оросительных системах, методику оценки влияния различных
агроклиматических условий
на водопотребление риса и водоотведение с рисовых
оросительных систем.
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4. Технико-экономическая эффективность
Разработанные методические указания позволят вести наблюдения и
рассчитывать нормативы водопотребности и водоотведения с учетом региональных
особенностей, что позволит экономить до 10–15 % водных ресурсов за счет приведения
рисовых оросительных систем в состояние, соответствующее проектным и нормативноправовым требованиям.
5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Методические указания по изучению и расчету нормативов
водопотребления и водоотведения для орошения риса в
различных агроклиматических зонах России.

ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр-т Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Методика готова к внедрению в сельскохозяйственные, научные, проектные
организации и может быть использована исполнительными органами субъектов РФ.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

Г. Т. Балакай
Л. М. Докучаева
Р. Е. Юркова

С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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Научно-техническое достижение
ЭЛЕМЕНТЫ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА И
АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ОПЫТНОГО
ОБРАЗЦА ШИРОКОЗАХВАТНОЙ
МНОГООПОРНОЙ
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

1.59-19
УДК
626.8:621
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлены конструкторская документация (рабочая) на
изготовление элементов опытного образца и акт изготовления элементов
опытного образца широкозахватной многоопорной дождевальной машины
фронтального действия

2. Назначение и область использования
Опытный образец широкозахватной многоопорной дождевальной машины
фронтального действия позволит провести полевые испытания и внести научнообоснованные изменения в разработку новой дождевальной машины,
отвечающей современным условиям орошения.
Представленные в отчете результаты работы могут быть использованы
научно-исследовательскими,
проектными,
опытно-конструкторскими
организациями, а также специалистами Департамента мелиорации Минсельхоза
России при разработке и изготовлении опытного образца широкозахватной
многоопорной дождевальной машины фронтального действия
3. Основные технические характеристики
Элементы опытного образца представляют собой конструкцию главной
ходовой тележки широкозахватной многоопорной дождевальной машины
фронтального действия.
Главная ходовая тележка состоит из двух
промежуточных
ходовых
тележек,
имеющих
приводные
колеса
на
пневматических шинах. Привод каждого колеса главной ходовой тележки
осуществляется посредством мотор-редуктора. Посадочные размеры диска
колеса согласованы со ступицей колесного редуктора. Для обеспечения
реверсного движения протекторы колес тележки направлены в противоположную
сторону

4. Технико-экономическая эффективность
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-15 % за счет
обеспечения прецизионного (точного) управления продукционными процессами
орошения
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5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и
предприятия, их адрес
ФГБНУ "РосНИИПМ"
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

Элементы опытного образца и акт изготовления
элементов опытного образца широкозахватной
многоопорной
дождевальной
машины
фронтального действия

6. Сведения о внедрении
Разработка будет готова к внедрению после прохождения полевых
испытаний и последующей доработки

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

В. Н. Щедрин
А. А. Чураев
Ю. Ф. Снипич
А. Е. Шепелев
Л. В. Юченко
М. В. Вайнберг
В. М. Филимонова
А. М. Кореновский
С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.60-19
Научно-техническое достижение
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ НА СТАДИЯХ
ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
631.6:681.3.
066
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Система поддержки принятия решений (СППР) на стадиях предпроектных
проработок и проектирования оросительных систем определяет цели и задачи
СППР, принципы построения общей архитектуры, структуру и алгоритмы работы,
предлагает взаимодействие с основным программным обеспечением.

2. Назначение и область использования
Реализация СППР может быть использована разработчиками программных
средств для разработки программного продукта, который позволит организациям
и учреждениям, а также другим заинтересованным юридическим и физическим
лицам, действующим в сфере проектирования оросительных систем
автоматизировать процесс выбора альтернатив (аналогов) элементов
оросительных систем для конкретных условий и обеспечить информационную
поддержку по принятию решений на стадиях предпроектных проработок и
проектирования сложных оросительных систем.
3. Основные технические характеристики
СППР в виде программного продукта поможет в выборе оптимальных
вариантов, позволит повысить качество принимаемых решений и возможность
использования средств автоматизированного проектирования на базе технологии
информационного моделирования на инновационном уровне на всех стадиях
предпроектных проработок и проектирования (от стратегического определения
проекта до сдачи объекта в эксплуатацию) оросительных систем.

4. Технико-экономическая эффективность
1 Повысить контроль за качеством предпроектных проработок и
обеспечить оперативность принятия выполняемых управленческих решений на
10–15 %. Снизить общие затраты на организацию предпроектных проработок и
проектирование оросительных систем на 3–5 %.
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5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Система поддержки принятия решений на стадиях
предпроектных проработок и проектирования
оросительных систем

ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр-т Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению для подведомственных Департаменту
мелиорации Минсельхоза России учреждений и организаций, а также
заинтересованных лиц и организаций различных форм собственности.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

В. В. Слабунов
О. В. Воеводин
С. Л. Жук

С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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1.61-19
Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ СЦЕНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫБОРУ
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ОРОШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК

628.11

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В разработанных методических рекомендациях решается задача
рационального и эффективного использования водных ресурсов на основе
использования геоинформационных систем при помощи имитационного
моделирования и анализа разработанных сценарных решений.

2. Назначение и область использования
Методические рекомендации могут быть использованы для обеспечения
водохозяйственных организаций необходимой информацией при формировании
инструментария принятия управленческих решений по вовлечению в
сельскохозяйственный оборот дополнительных площадей орошения на основе
использования современных систем моделирования.

3. Основные технические характеристики
Методические рекомендации включают в себя методику предварительной
оценки потенциальных участков орошения, основы разработки элементов
геоинформационной
базы
данных
и
имитационного
моделирования
водохозяйственных задач, оценку водных ресурсов предполагаемого источника
орошения.

4. Технико-экономическая эффективность
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-15 % за счет
принятия управленческих решений по вовлечению в сельскохозяйственный
оборот дополнительных площадей орошения на основе использования
современных систем моделирования.
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5. Сведения о документации
Наименование документации
Методические
рекомендации
по
проведению
сценарных исследований и выбору оптимальных
решений использования местных водных ресурсов
для вовлечения в сельскохозяйственный оборот
дополнительных площадей орошения на примере
предгорной зоны Республики Крым

Организации и
предприятия, их адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка
позволит
оптимизировать
принятие
обоснованных
управленческих решений в условиях дефицита водных ресурсов с учетом
приоритетности
водохозяйственных
нужд,
обеспечив
расширенное
воспроизводство плодородия почв, рациональное использование, восстановление
и охрану водных объектов и их водных ресурсов и готова к внедрению в
организациях Минсельхоза России, в управлениях мелиоративных систем,
водохозяйственных организациях и учебных учреждениях.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчик паспорта

Руководитель ведущей
организации разработчика

А. А. Кузьмичев

С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.62-19

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Научно-техническое достижение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И
КОМПОНОВКЕ БЛОКОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
626.86
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлены условия применения, общие сведения и основные
требования к осушительным системам двустороннего действия, модели выбора и
компоновки блоков конструктивных элементов, конструктивные решения
применительно к энергосберегающим осушительным системам двустороннего
действия.
2. Назначение и область использования
Рекомендации позволяют организовать выбор и компоновку блоков
конструктивных
элементов
энергосберегающих
осушительных
систем
двустороннего действия.
Разработанные рекомендации могут быть использованы организациями,
подведомственными
Департаменту
Мелиорации
Минсельхоза
России,
занимающиеся конструированием и строительством осушительных систем
двустороннего действия, а также учебными заведениями и специалистами
сельскохозяйственных предприятий.

3. Основные технические характеристики
Рекомендации регламентируют условия применения осушительных систем
двустороннего действия, общие сведения и основные требования к
конструктивным элементам осушительных систем двустороннего действия
(осушительной сети, увлажнительной (оросительной) сети, водоприемникамводоисточникам), научные принципы выбора и компоновки блоков конструктивных
элементов энергосберегающих осушительных систем двустороннего действия и
конструктивные решения энергосберегающих осушительных систем двустороннего
действия.
Модели выбора блоков элементов, конструктивного решения и компоновки
конструктивного решения осушительной системы двустороннего действия
позволяют потребителю, с учетом предложенных конструктивных решений
выбрать подходящую для конкретных условий схему системы, входящие в нее
блоки элементов и провести ее компоновку с учетом условий применения
различных способов увлажнения (орошения), а также согласования в плане
элементов осушительной части системы с увлажнительной.
4. Технико-экономическая эффективность
Положения документа позволят при проектировании осушаемых массивов с
орошением проводить обоснованный выбор и компоновку блоков конструктивных
элементов энергосберегающих осушительных систем двустороннего действия,
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обеспечивающих экономию водных ресурсов и энергозатрат,
урожайности сельскохозяйственных культур на 15–20 %.

повышение

5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
Рекомендации по выбору и компоновке блоков 346421, г. Новочеркасск,
конструктивных
элементов
энергосберегающих Ростовской области,
осушительных систем двустороннего действия
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях подведомственных
Департаменту
Мелиорации
Минсельхоза
России,
занимающихся
конструированием и строительством осушительных систем двустороннего
действия, а также для учебных заведений и специалистов сельскохозяйственных
предприятий.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

В. Н. Щедрин
А. Л. Кожанов

С. М. Васильев
+8(8635)26-65-00
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Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
КОМПОНОВОЧНОКОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
САМОНАПОРНЫХ ОДНО- И
ДВУХЪЯРУСНЫХ СИСТЕМ
ОРОШЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

1.63-19
УДК
626.1/.3;626.82;6
27.84;627.86

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Рекомендации предусматривают одно- и двухъярусное расположение
участков капельного орошения в составе самонапорной оросительной системы,
которая позволит использовать гидроэнергетический потенциал местности для
создания необходимого для работы системы напора.

2. Назначение и область использования
Рекомендации
предназначены
для
нормативно-методического
обеспечения подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России
учреждений и организаций, действующих в сфере проектирования, строительства
и эксплуатации оросительных систем, а также других заинтересованных
юридических и физических лиц и могут быть использованы при разработке
компоновочно-конструктивных решений оросительной сети самонопорных одно- и
двухъярусных систем капельного орошения сельскохозяйственных угодий.

3. Основные технические характеристики
Рекомендации предусматривают решение нижеследующих основных задач
проектирования оросительной сети самонапорных капельных систем:
- определение геометрических и влажностных параметров контуров
увлажнения почв, формирующихся в подкапельном почвенном пространстве при
капельном поливе;
- выбор конструкции и расхода капельниц;
- определение количества капельниц и схем их расположения;
- выбор конструкции капельных поливных трубопроводов;
- компоновочно-конструктивные решения оросительной сети систем
капельного орошения;
- конструирование и расчет трубопроводной сети капельно орошаемых
участков.
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4. Технико-экономическая эффективность
Рекомендации позволят при проектировании и эксплуатации капельных
оросительных систем использовать гидроэнергетический потенциал местности,
что в определенных топографических условиях позволит исключить
энергозатраты на подачу воды, повысить урожайность сельскохозяйственных
культур на 15–20 % при 10–15 % экономии водных ресурсов.
5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Рекомендации по разработке компоновочноконструктивных решений оросительных сетей
самонапорных одно- и двухъярусных систем
орошения сельскохозяйственных угодий.

ФГБНУ "РосНИИПМ"
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях Минсельхоза России, в
управлениях мелиоративных систем, водохозяйственных организациях и учебных
учреждениях.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации разработчика

В. Н. Шкура
А. С. Штанько
С. А. Селицкий
С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.64-19
Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОЗДАНИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЫБОВОДНО-МЕЛИОРАТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПРИ
ОРОСИТЕЛЬНО-ОБВОДНИТЕЛЬНЫХ
КАНАЛАХ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ
СИСТЕМ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
639.3:631.6

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Подготовлены технические решения для выращивания рыб и последующего
зарыбления гидромелиоративных водоемов и методические рекомендации по
созданию и технической эксплуатации рыбоводно-мелиоративных комплексов при
оросительных каналах, которые подтверждены 5 заявками на изобретение РФ,
приведены общие положения и особенности проектирования приканальных
тепловодных рыбоводных комплексов для выращивания сеголеток тепловодных
видов рыб, позволяющие скорректировать состав, содержание и технологию
разработки проектов рыбоводных комплексов, как гидротехнических объектов
предназначенных для культивирования гидробионтов.
2. Назначение и область использования
Предназначены для использования эксплуатирующими и проектными
организациями при проектировании средооткрытых рыбоводных комплексов на базе
выростных бассейнов, питающихся водой из оросительных или обводнительных
каналов (каналов оросительных или оросительно-обводнительных систем), для
культивирования сеголетков карповых и травоядных рыб с целью обеспечения
биологической мелиорации и получения ценной в пищевом отношении рыбной
продукции.
3. Основные технические характеристики
Использование технических решений позволит расширить функциональные
возможности оросительно-обводнительных каналов гидромелиоративной сети,
путем одновременной подачи водных ресурсов, как на орошение, так и для
обводнения средооткрытых рыбоводных комплексов на базе выростных бассейнов,
предназначенных для культивирования гидробионтов.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение разработанных технических решений в виде компоновочноконструктивных схем и методических рекомендаций по созданию и технической
эксплуатации рыбоводно-мелиоративных комплексов позволит:
1) повысить комплексность и эффективность использования существующих и
создаваемых оросительно-обводнительных каналов и водоемов; 2) повысить на 15–
20 % технико-экономические показатели гидромелиоративных систем за счет
платного потребления воды рыбоводными представителями и на 20–30 %
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показатели соседствующих с ними маловодных водотоков, за счет получения
ценной продукции рыбоводства и пресноводной аквакультуры.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Методические рекомендации по созданию и
технической
эксплуатации
рыбоводномелиоративных комплексов при оросительнообводнительных каналах гидромелиоративных
систем

Организации и предприятия, их
адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях, как подведомственных
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, так и других форм собственности.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации разработчика

В. Н. Шкура,
О. А. Баев
А. Ю. Гарбуз

С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.65-19
Научно-техническое достижение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ ВОДНОСТИ Р. БУРЛА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ОРОШЕНИЯ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ПУТЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ
НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И
ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
639.3:631.6

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Подготовлены оценка возможности повышения водности р. Бурла для
развития орошения Алтайского края путем подачи воды из Новосибирского
водохранилища и других источников, а также методические рекомендации по
оценке потенциальных возможностей повышения водности р. Бурла для развития
орошения Алтайского края путем подачи воды из Новосибирского водохранилища,
разработаны 2 программы для ЭВМ, которые позволяют при проектных значениях
коэффициентов шероховатости и с учетом частичного зарастания русла.
2. Назначение и область использования
Разработанные Рекомендации предназначены для использования краевыми
организациями для использования краевыми организациями Алтайского края (ФГУ
«Управление «Алтаймелиоводхоз»), а также Департамента мелиорации
Минсельхоза РФ с целью обоснования объемов подачи воды из Новосибирского
водохранилища и размещения площадей орошения в Бурлинском, Немецком
национальном и Хабарском районах.
3. Основные технические характеристики
Разработанные рекомендации по оценке потенциальных возможностей
повышения водности р. Бурла могут использоваться Департаментом мелиорации
при разработке ФЦП по развитию мелиорации в Российской Федерации на период
2020–2030 гг., а также ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» и другими
заинтересованными организациями. Практическое использование разработанных
рекомендаций позволит решить проблему дефицита водных ресурсов в бассейне
реки Бурла, улучшить условия жизни населения в этой зоне и расширить площади
орошения.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение рекомендаций по повышению водности р. Бурла для развития
орошения в Алтайском крае позволит расширить площади орошения в зоне
Бурлинской обводнительно-оросительной системы с 17 тыс. га, находящихся на
балансе хозяйств в 2003 г. в районах бассейна р. Бурлы, до 55,0 тыс. га в
перспективе, а также улучшить водообеспеченность населения более 150 тыс.
человек. Указанное расширение площадей орошения и строительство канала с
расходом 36,5 м3/с было обосновано в проекте «Ленгипроводхоза» еще в 1975 г.
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Планируемая рентабельность 1-й очереди строительства в проекте Бурлинской
ООС в 61 % будет достигаться только при площади орошения 9224 га.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Рекомендации
по
оценке
потенциальных
возможностей повышения водности р. Бурла для
развития орошения Алтайского края путем подачи
воды из Новосибирского водохранилища и других
источников

Организации и предприятия, их
адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях, как подведомственных
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, так и других форм собственности.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации разработчика

В. Н. Щедрин,
Ю. М. Косиченко,
Д. В. Бакланова,
В. Л. Бондаренко,
В. Ф. Сильченко
С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.66-19
Научно-техническое достижение
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ВОДОУЧЕТА НА
МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
628.17
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлены предложения по оснащению мелиоративных
объектов современными средствами водоучета и водоизмерения включая
рекомендуемое приборное оборудование для организации водоучета на
мелиоративных системах в зависимости от условий применения и предложения
по совершенствованию системы водоучета включая список требований для
восстановления и повышения технического уровня системы водоучета на
объектах мелиоративных систем.
2. Назначение и область использования
Предложения по совершенствованию системы водоучета могут быть
использованы организациями всех форм собственности при планировании
мероприятий по метрологическому обеспечению мелиоративных систем, а также,
по оснащению современными автоматизированными средствами водоучета и
водоизмерения применяемых на гидромелиоративных объектах.

3. Основные технические характеристики
Предложения
по
совершенствованию
системы
водоучета
на
мелиоративных объектах включают: оснащение гидрометрических сооружений и
пунктов водоучета на открытой и закрытой сети необходимыми измерительными
приборами и оборудованием, а также проведение метрологической аттестации
пунктов водоучета, применение современных методов водоучета и
водоизмерения,
обеспечение
повышения
квалификации
работников
эксплуатирующих
организаций,
решение
вопросов
по
оснащению
энергонеобеспеченных пунктов водоучета измерительными приборами и
обеспечению энергоснабжения измерительных приборов и оборудования пунктов
водоучета без электропитания за счет автономных систем питания.
4. Технико-экономическая эффективность
Выполнение комплекса предложений по совершенствованию системы
водоучета позволит обеспечить повышения точности средств измерения,
регистрации и обработки результатов измерения, создаст достоверность учета
подачи, потребления и сброса воды на оросительных и осушительных системах
Минсельхоза России, тем самым понизит непроизводительные расходы на 10–
15 %.
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5. Сведения о документации
Наименование документации
Информационно-аналитический доклад о
результатах мониторинга текущего состояния
средств водоизмерения на оросительных и
осушительных системах Минсельхоза России с
предложениями по совершенствованию системы
водоучета.

Организации и
предприятия, их адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях, как подведомственных
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, так и других форм
собственности.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчик паспорта:

Руководитель ведущей
организации разработчика

А. Е. Шепелев
М. В. Вайнберг

С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.67-19
Научно-техническое достижение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ОРОШАЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬ В КОНТУРЕ
МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ НА
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЛИМИТА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
631.67

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Данные рекомендации позволяют обосновать необходимость выполнения
культуртехнических работ, себестоимость и экономическую эффективности от их
реализации, обеспечивают сохранение и восстановление плодородия почв,
являются
одним
из
основных
условий
предотвращения
выбытия
сельскохозяйственных угодий из оборота.
2. Назначение и область использования
Результаты исследований будут использованы предприятиями АПК
Южного
и
Северо-Кавказского
федеральных
округов,
занимающихся
выращиванием сельскохозяйственной продукции с применением орошения,
проектными организациями, структурными подразделениями Минсельхоза России.
3. Основные технические характеристики
Рекомендации содержат нормативные требования к культуртехническим
работам; культуртехнические изыскания на мелиорируемом объекте; нормы и
правила производства культуртехнических работ; порядок определения
стоимости работ по культуртехническим мелиорациям, необходимых для
приведения участка земель сельскохозяйственного назначения в состояние,
пригодное для ведения орошаемого земледелия.
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4. Технико-экономическая эффективность
Применение разработанных рекомендаций позволит определить вид и стоимость
работ по культуртехническим мелиорациям, необходимых для приведения участка
земель сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для ведения
орошаемого земледелия, увеличить урожайность на 25–30 %.
5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Рекомендации по выбору культуртехнических ФГБНУ "РосНИИПМ"
работ при восстановлении орошаемых земель в 346421, г. Новочеркасск,
контуре мелиоративной системы на стадии Ростовской области,
проектирования в условиях лимита материально- пр. Баклановский, 190
технических ресурсов.
rosniipm@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях Минсельхоза России, в
управлениях мелиоративных систем, предприятиях АПК Южного и СевероКавказского федеральных округов.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

С. М. Васильев
Ю. Е. Домашенко
Н. И. Джабраилова
Л. А. Митяева
М. А. Ляшков
А. О. Матвиенко
Ю. Ю. Арискина

С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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1.68-19
Научно-техническое достижение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБОСНОВАНИЮ КОМПЛЕКСА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК

631.61

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Рекомендации устанавливают процедуры рационального обследования
нарушенных земель и выявление участков, подлежащих рекультивации с
использованием данных дистанционного зондирования. Основные положения
позволяют разработать экологически оптимизированные технологии внесения
мелиорантов, сорбентов и удобрений с учетом неоднородности плодородия
почвы в пределах каждого сегмента (участка поля) нарушенного участка.
2. Назначение и область использования
Подготовленные рекомендации могут быть использованы структурными
подразделениями Минсельхоза России при реализации мероприятий по
восстановлению и сохранению почвенного плодородия, освоению и введению в
сельскохозяйственный
оборот
дополнительных
площадей,
а
также
сельхозтоваропроизводителями Южного и Северо-Кавказского ФО.
3. Основные технические характеристики
Рекомендации содержат процедуры обследования нарушенных земель и
выявление участков, подлежащих рекультивации с использованием данных
дистанционного
зондирования;
основной
комплекс
рекультивационных
мероприятий на основе наилучших доступных технологий.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение разработанных рекомендаций позволит восстановить почвенное
плодородие и экологическое состояние орошаемых участков, способствует
вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель,
увеличению валового сбора сельскохозяйственной продукции.
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5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Рекомендации
по
обоснованию
комплекса ФГБНУ "РосНИИПМ"
мероприятий
по
совершенствованию 346421, г. Новочеркасск,
технологических
процессов
рекультивации Ростовской области,
нарушенных орошаемых земель с использованием пр. Баклановский, 190
систем дистанционного зондирования.
rosniipm@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях Минсельхоза России, в
управлениях мелиоративных систем, предприятиях АПК Южного и СевероКавказского федеральных округов.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.

Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

Ю. Е. Домашенко
Л. А. Митяева
М. А. Ляшков
А. О. Матвиенко
Ю. Ю. Арискина

С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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Научно-техническое достижение

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕМ И
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ОРОШАЕМЫХ
АГРОБИОЦЕНОЗОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
АРИДНОЙ ЗОНЫ ЮГА РОССИИ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

1.69-19
УДК

631.675

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Объектом разработки НИР являются методические указания по
совершенствованию элементов технологий возделывания сельскохозяйственных
культур на орошаемых землях, обеспечивающие управление формированием и
продуктивностью
орошаемых
агробиоценозов,
направленных
на
ресурсосбережение и повышение плодородия почв аридной зоны юга России.
Проведенные информационный поиск и полевые исследования вместе с
систематизацией
материалов
позволили
обосновать
основные
методы
совершенствования оросительных сельскохозяйственных мелиорации, внесения
удобрений и пестицидов для условий орошаемого агроландшафта.
2. Назначение и область использования
Применение указанных технологий будет способствовать: обеспечению
дифференцированного подхода к применению водных ресурсов, удобрений и
пестицидов с учетом вариабельности полей и обеспечению ресурсосбережения.
Данная разработка может быть использована проектными и эксплуатационными
организациями, сельхозпредприятиями различных форм собственности и
физическими
лицами,
занимающимися
вопросами
возделывания
сельскохозяйственных культур на орошении.
3. Основные технические характеристики
Результаты исследований при их реализации позволят обеспечить
управление формированием и продуктивностью орошаемых агробиоценозов,
ресурсосбережение, увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур,
сохранение и повышение плодородия орошаемых земель вместе с обеспечением
продовольственной безопасностью страны.
4. Технико-экономическая эффективность
Применение разработанных технических решений позволит снизить до 15–20 %
оросительные нормы, обеспечит стабилизацию необходимых доз питательных
веществ и пестицидов при общей увеличении урожайности сельскохозяйственных
культур до 10–15 %, что говорит о рациональном использовании водных,
энергетических и других видов ресурсов вместе со снижением интенсивности
негативных процессов эксплуатации орошаемых почв.
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5. Сведения о документации
Наименование документации
Методические указания по совершенствованию
элементов
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур на орошаемых
землях,
обеспечивающие
управление
формированием и продуктивностью орошаемых
агробиоценозов,
направленных
на
ресурсосбережение и повышение плодородия почв
аридной зоны юга России.

Организации и предприятия, их
адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях, как подведомственных
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, так и других форм собственности.

7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Руководитель ведущей
организации разработчика

А. Н. Бабичев,
В. А. Монастырский
В. И. Ольгаренко
Г. А. Маркова
А. В. Редина
А. А. Куприянов
С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.70-19
Научно-техническое достижение
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ОТ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

НТД

ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
630*116;630*2
37;630*26;630
*385

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлена методика расчета стоимости восстановления
защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты
земель сельскохозяйственного назначения от негативного воздействия, которая
будет способствовать обоснованию затрат на восстановление с учетом
современных требований и действующего законодательства РФ.
2. Назначение и область использования
Разработанная методика может быть использована исполнительными
органами субъектов РФ, сельскохозяйственными, научными и проектными
организациями при разработке проектов восстановления защитных лесных
насаждений и смет на проведение восстановительных работ, а также для
технико-экономического обоснования мероприятий по их восстановлению.

3. Основные технические характеристики
Методика содержит: порядок обследования защитных лесных насаждений,
схемы смешения лесных пород при их восстановлении для различных
агроклиматических зон и почв, примерный перечень работ и примеры
технологических карт восстановления защитных лесных насаждений, примеры
расчета стоимости восстановления защитных лесных насаждений на основании
разработанных технологических карт с использованием федеральных единичных
расценок.
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4. Технико-экономическая эффективность
Снижение расходов на восстановление защитных лесных насаждений на
II этапе реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы» за счет технико-экономического
обоснования мероприятий по их восстановлению.
5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и
предприятия, их адрес

Методика расчета стоимости восстановления ФГБНУ «РосНИИПМ»
защитных лесных насаждений, предназначенных 346421, г. Новочеркасск,
для
обеспечения
защиты
земель Ростовской области,
сельскохозяйственного назначения от негативного пр-т Баклановский, 190
воздействия.
rosniipm@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Методика готова к внедрению в сельскохозяйственные, научные,
проектные организации и может быть использована исполнительными органами
субъектов РФ.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчик паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

М. В. Власов

С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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1. 71-19
Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
РАСЧЕТУ УДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОГО
И ДРЕНАЖНОГО СТОКА ДЛЯ
УСЛОВИЙ ОБЪЕКТАПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
628.3:681.12

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Методические указания устанавливают порядок расчета удельных
показателей условий образования стока поверхностных и дренажных вод,
который позволяет оперативно оценить объемы поверхностных и дренажных вод
с учетом условий их формирования в контуре орошаемого участка; вынос
загрязняющих веществ поверхностными водами сельскохозяйственных земель;
оценить эколого-экономический ущерб от загрязнения поверхностных и
дренажных вод с орошаемых земель.
2. Назначение и область использования
Результаты исследований будут использованы предприятиями АПК
Южного
и
Северо-Кавказского
федеральных
округов,
занимающихся
выращиванием сельскохозяйственной продукции с применением орошения,
проектными организациями, структурными подразделениями Минсельхоза России.
3. Основные технические характеристики
Методические указания содержат общие положения; определения;
методику расчета удельных показателей условий образования стока
поверхностных и дренажных вод; методику расчета удельных показателей
выноса загрязняющих веществ поверхностными и дренажными стоками; экологоэкономическую оценку ущерба от загрязнения поверхностных и дренажных вод с
орошаемых земель.
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4. Технико-экономическая эффективность
Использование методических указаний по расчету удельных показателей экологоэкономической оценки условий образования поверхностного и дренажного стока
для условий объекта представителя позволит обосновать методы и способы
очистки поверхностного и дренажного стока объекта представителя, что будет
способствовать снижению объемов поступления солей и загрязнений в
водоприемники в среднем на 30 %.
5. Сведения о документации
Наименование документации
Рекомендации
по
обоснованию
комплекса
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов
рекультивации
нарушенных орошаемых земель с использованием
систем дистанционного зондирования.

Организации и предприятия,
их адрес
ФГБНУ "РосНИИПМ"
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190

6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в организациях Минсельхоза России, в
управлениях мелиоративных систем, предприятиях АПК Южного и СевероКавказского федеральных округов.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

С. М. Васильев
Ю. Е. Домашенко
Н. И. Джабраилова
В. Ц. Челахов
Л. А. Митяева
М. А. Ляшков
А. О. Матвиенко
Ю. Ю. Арискина
С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00

.
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1.72-19
Научно-техническое достижение
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
МЕЛИОРАТИВНЫХ ПАРКОВ НА
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
338.43

ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
Разработанная концепция создания мелиоративных парков на основе
использования механизма государственно-частного партнерства определяет
нормативно-организационные условия организации мелиоративных парков на
региональном уровне, что может способствовать вводу в народнохозяйственный
оборот новых мелиорированных земель и положительно скажется на росте и
качестве производимой сельскохозяйственной продукции.
2. Назначение и область использования
Концепция создания мелиоративных парков на основе использования
механизма
государственно-частного
партнерства
предназначена
для
дальнейшего развития агропромышленного комплекса России, увеличения
количества и качества производимой сельскохозяйственной продукции,
повышения
рентабельности
сельхозорганизаций.
Концепция
может
использоваться на региональном и муниципальном уровне, государственными и
частными организациями.
3. Основные технические характеристики
Концепция создания мелиоративных парков на основе использования
механизма государственно-частного партнерства соответствует основным
требованиям и включает следующие разделы: макет, бизнес-план, план-мастер,
финансовую модель, комплекс приложений, раскрывающих организационное
построение и различные направления деятельности мелиоративного парка. Для
более эффективной деятельности управляющей компании мелиоративного парка
разработана программа для ЭВМ: «Экономико-математическое моделирование
эффективности участия сельхозтоваропроизводителя в мелиоративном парке»
(номер государственной регистрации № 2018661741).

4. Технико-экономическая эффективность
Применение концепции создания мелиоративных парков на основе
использования механизма государственно-частного партнерства позволит
увеличить площадь орошаемых земель на 10–15 %, повысить урожайность
сельскохозяйственных культур на 10 %, снизить дефицит водных ресурсов на 5–
8 %, обеспечить ресурсо-, энергосбережение на объектах мелиорации на 7–10 %,
увеличить удельный вес организаций, осуществлявших инновации в
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мелиоративную отрасль до 3,5 % .
5. Сведения о документации
Наименование документации
Концепция создания мелиоративных парков на
основе использования механизма государственночастного партнерства

Организации и
предприятия, их адрес
ФГБНУ «РосНИИПМ»
346421, г. Новочеркасск,
Ростовской области,
пр. Баклановский, 190
rosniipm@yandex.ru

6. Сведения о внедрении
Концепция готова к применению на региональном и муниципальном
уровне, в организациях Минсельхоза России, в ФГБУ по мелиорации земель и
сельскохозяйственному
водоснабжению,
научных
и
образовательных
учреждениях, предпринимательских структурах. Разработанная программа для
ЭВМ: «Экономико-математическое моделирование эффективности участия
сельхозтоваропроизводителя в мелиоративном парке» (номер государственной
регистрации № 2018661741) может использоваться при функционировании
мелиоративного парка.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:

Врио руководителя ведущей
организации разработчика

В. Н. Щедрин,
Л. Н. Медведева,
С. А. Манжина,
Л. А. Воеводина,
В. П. Горобей,
Д. В. Белых,
А. С. Вагнер
С. М. Васильев
(26-65-00)
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1.73-19
Научно-техническое достижение

НТД
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»
Минсельхоза России

МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАТЫ
ЗА ПОДАЧУ ВОДЫ НА РИСОВЫЕ
ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Ведущая организация-разработчик
ФГБНУ «РосНИИПМ»

УДК
633.1
ПАСПОРТ
КАТАЛОГА
НТД

1. Краткое описание достижения
В работе представлены: анализ нормативно-правовых документов,
регламентирующих оказание услуги по подаче (отводу) воды на рисовые
оросительные системы на возмездной основе; основы формирования договорных
отношений на возмездной основе между ФГБУ по мелиорации и
водопотребителями; порядок определения платы за оказание услуги по подаче
(отводу) воды на рисовые оросительные системы.
2. Назначение и область использования
Методика разработана в целях определения порядка взаимодействия с
водопотребителями при оказании ФГБУ по мелиорации услуги по подаче (отводу)
воды на рисовые оросительные системы на возмездной основе.
Представленные материалы могут быть использованы Минсельхозом
России и федеральными государственными бюджетными учреждениями по
мелиорации
земель
и
сельскохозяйственному
водоснабжению,
подведомственными Минсельхозу России, при расчете и утверждении размера
платы за оказание услуги по подаче (отводу) воды на рисовые оросительные
системы.
3. Основные технические характеристики
Методика регламентирует организацию и предоставление ФГБУ по
мелиорации земель платных услуг по подаче и отводу воды водопотребителям
на полив рисовой культуры в зоне технической возможности рисовых
оросительных систем.
Методика устанавливает единый подход к определению ФГБУ по
мелиорации платы для водопотребителей за оказание услуги по подаче (отводу)
воды на рисовые оросительные системы, оказываемой как сверх установленного
государственного задания, так и в пределах установленного государственного
задания (если это закреплено федеральными законами).
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4. Технико-экономическая эффективность
Использование методики определения платы за подачу воды
применительно к рисовым оросительным системам позволит: повысить
эффективность работы ФГБУ по мелиорации земель; стимулировать
водопотребителей к применению водоучитывающих приборов и рациональному
расходованию воды в соответствии с зональными оросительными нормами,
установленными органами исполнительной власти региона в области АПК.
5. Сведения о документации
Наименование документации

Организации и предприятия,
их адрес

Методика определения платы за подачу воды на ФГБНУ «РосНИИПМ»
рисовые оросительные системы (на примере 3-х 346421, г. Новочеркасск,
регионов Российской Федерации: Астраханская Ростовской области,
область, Волгоградская область, Краснодарский пр-т Баклановский, 190
край).
rosniipm@yandex.ru
6. Сведения о внедрении
Разработка готова к внедрению в федеральных государственных
бюджетных
учреждениях
в
области
мелиорации,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.
7. Вид и стоимость предлагаемой работы
На договорной основе.
Разработчики паспорта:
Врио руководителя ведущей
организации разработчика

С. М. Васильев
А. В. Слабунова
С. М. Васильев
+7(8635)26-65-00
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