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Каталог паспортов научно-технических достижений, рекомендуемых 
для использования в мелиорации и водном хозяйстве, публикуется 
ежегодно с 1978 года в целях ускорения реализации законченных 
научно-технических разработок и повышения уровня 
информационного обеспечения научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственных водохозяйственных и 
сельскохозяйственных организаций.  
 
 
 
 
 
 
Внимание!  
Запросы на документацию, сведения о которой опубликованы в 
паспортах каталога НТД, следует направлять в адреса организаций-
разработчиков.  
 
 
 
 
 
 
Все замечания и предложения направлять по адресу:  
140483, Московская область, г.о. Коломна, пос. Радужный, д.38  
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»  
Тел.: 8 (496) 6-170 474 
E-mail: prraduga@yandex.ru 
© - ФГБНУ ВНИИ «Радуга»  
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
КАРТОГРАФИЧЕСКОМУ И 

ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНИТОРИНГА 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 

1.1.-20 

УДК 
631.6; 626.8 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация – разработчик 
 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В Рекомендациях изложены организационно-технологические аспекты, 

состав и последовательность операций при проведении работ по 
картографическому и информационному обеспечению мониторинга 
агроэкологического состояния земель инженерных систем лиманного орошения в 
целях повышения их продуктивности на основе материалов дистанционного 
зондирования 

 
 

2. Назначение и область использования 
 

Рекомендации предназначены для Минсельхоза России, Федеральных 
государственных учреждений «Управления по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению», проектных и эксплуатационных 
организаций мелиоративной отрасли. 

 
3. Основные технические характеристики 

 
В Рекомендациях приводятся основные положения методики 

картографирования агроэкологического состояния земель инженерных систем 
лиманного орошения с использованием данных дистанционного зондирования 
Земли.  

Разработка содержит указания по организации и проведению работ по 
картографированию границ территории систем лиманного орошения и состояния 
инженерных сооружений; картографированию параметров режима затопления 
инженерных лиманов; картографированию использования земель лиманного 
орошения; картографированию общего состояния почвенного и растительного 
покрова лиманов. 

В Рекомендациях изложена система мероприятий по созданию условий 
устойчивого функционирования инженерных систем лиманного орошения, 
улучшению и восстановлению лиманных кормовых угодий и повышению их 
продуктивности. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Использование разработанных рекомендаций в практической деятельности 

позволит проводить комплексную оценку агроэкологического состояния земель 
инженерных систем лиманного орошения. Реализация системы мероприятий будет 
способствовать восстановлению и дальнейшему развитию лиманного орошения в 
острозасушливых регионах на основе совершенствования имеющихся и создания 
новых инженерных систем лиманного орошения, обеспечению высокой 
продуктивности лиманных земель и требуемого их мелиоративного состояния и 
экономии водных ресурсов. 
 

 
5. Сведения о документации 

Наименование документации Адрес организации - разработчика 

Отчет о НИР «Провести исследования и 
разработать по материалам 
дистанционного зондирования 
рекомендации по картографическому и 
информационному обеспечению 
мониторинга агроэкологического 
состояния земель инженерных систем 
лиманного орошения в целях повышения 
их продуктивности» 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Россия, Саратовская обл.,  
Энгельсский район, рабочий поселок  
Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

   volzniigim@bk.ru  
 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Инженерные системы лиманного орошения Саратовской области. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Предоставление информации, консультационных услуг. Цена договорная. 
 
 

Разработчики паспорта: В.А. Шадских, Р.Б. Туктаров, В.П., Мельникова,  
Р.Д. Пасовец , Л.Н. Мазнева, Д.А. Греков 

Руководитель ведущей 
организации – разработчика: 

 

Гопкалов Ю. А.            
 

 

  

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(ПЛОТИН, ДАМБ И ДРУГИХ 
ВОДОПОДПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ) 
НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1.2.-20 

УДК 
631.62.66; 
626.82.86 

 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» Ведущая организация-разработчик: 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

   
Проведена техническая и технологическая оценка гидротехнических 

сооружений мелиоративного назначения, находящихся в Федеральной 
собственности, на примере потенциально опасных мелиоративных объектов 
Саратовской, Самарской, Пензенской областей. 

Разработан комплекс мероприятий для предотвращения аварийных ситуаций 
на мелиоративных системах, находящихся в федеральной собственности. 

Разработаны рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации  
гидротехнических сооружений мелиоративного назначения.  

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Назначение разработки – обеспечение безаварийной и долгосрочной 

эксплуатации гидротехнических сооружений мелиоративного назначения и их 
эксплуатационной надежности в соответствии с современными нормативно-
правовыми требованиями.  

Разработанные рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений мелиоративного назначения (плотин, дамб и других 
водоподпорных сооружений), находящихся в федеральной собственности, 
предназначены для организаций, эксплуатирующих водоподпорные сооружения 
мелиоративного назначения. 

 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений мелиоративного назначения (плотин, дамб и других водоподпорных 
сооружений), находящихся в федеральной собственности, регламентируют 
последовательность действий по выбору комплекса мероприятий для 
предотвращения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях 
мелиоративного назначения в соответствии с действующими нормативно – 
правовыми требованиями по обеспечению безопасности ГТС, а также в связи с 
возможными причинами развития гидродинамических аварий на сооружениях. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений мелиоративного назначения (плотин, дамб и других водоподпорных 
сооружений), находящихся в федеральной собственности позволяют свести к 
минимуму риск возникновения гидродинамических аварий на ГТС водохранилищ и 
обеспечить социально-экономической и экологической безопасности ГТС. 

  

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Адрес организации - разработчика 

Отчет о НИР «Рекомендации по 
обеспечению безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
мелиоративного назначения, 
находящихся в федеральной 
собственности» 
 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Россия, Саратовская обл.,  
Энгельсский район, рабочий поселок  
Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

    volzniigim@bk.ru  
 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Гидротехнические сооружения четырех водохранилищ Ершовского филиала 

ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»: ГТС Радуевского водохранилища, ГТС 
Суворовского водохранилища, ГТС Чернопадинского водохранилища, ГТС 
Семеновского водохранилища. 

 

                                
                           7. Вид и стоимость предполагаемой работы 
 

Предоставление информации, консультационных услуг на договорной 
основе. 

 

Разработчики паспорта: В.А. Шадских, Р.Б. Туктаров, В.П., Мельникова,  
Р.Д. Пасовец , Л.Н. Мазнева, Д.А. Греков 

Руководитель ведущей 
организации – разработчика: 

 
Гопкалов Ю. А.            

 
 

 

 

  

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
С УЧЁТОМ ВВЕДЕНИЯ В ОБОРОТ 
ДЛИТЕЛЬНО НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОРОШАЕМЫХ УЧАСТКОВ 
 

1.3.-20 

 
УДК 

631.347 
631.6 

 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 
 

1. Краткое описание достижения 
 

 Проведена комплексная оценка технического состояния орошаемых земель 
Поволжского региона. Показана динамика изменения по годам площади орошаемых 
земель, техники полива и объёмов работ по реконструкции, техническому 
перевооружению и строительству  новых орошаемых участков.  

  Разработаны технические предложения по повышению эффективности 
использования орошаемых земель (на примере Саратовской области).  

  Разработаны рекомендации по повышению эффективности использования 
орошаемых земель Поволжского региона с учётом введения в оборот длительно 
неиспользуемых орошаемых участков.  

 

 

2. Назначение и область использования 

Разработанные технические предложения и рекомендации по повышению 
эффективности использования орошаемых земель могут быть использованы как на 
существующих оросительных системах, так и при проведении работ по реконструкции, 
техническому перевооружению и строительству новых орошаемых участков. Определены 
неиспользуемые орошаемые участки, которые в ближайшее время и в перспективе 
должны быть введены в эксплуатацию, так как они находятся  в районах, где стабильно 
подаётся вода по существующим каналам оросительных систем. 
 

 

3. Основные технические характеристики 

Перспективные разработки и мероприятия для повышения эффективности 
орошаемых участков включают: 
 широкое внедрение низконапорных многоопорных электрифицированных 

дождевальных машин российского производства ферменной конструкции («Орсис», 
«Каскад», «Водолей», «Ахтуба», «Казанка», «Irrgreat», «Волга-ФК») и вантовой 
конструкции («Фрегат», «Корвет», «Волга-СМ»). В фермерских хозяйствах внедрение 
полосовых дождевателей «Харвест», систем капельного и спринклерного орошения; 

 более широкое использование полиэтиленовых и стеклопластиковых трубопроводов, 
неподверженных коррозии и имеющих значительный срок службы (до 50 лет) при 
строительстве и реконструкции орошаемых участков; 

 проведение работ по:  
- модернизации ДМ «Фрегат» на низконапорный режим работы;  
- замене высоконапорных насосных агрегатов на малоэнегроёмкие агрегаты;  
- использованию частотного регулирования оборотов насоса для экономии 
энергозатрат и исключения порывов трубопроводов;  
- внедрению на насосных станциях видеонаблюдения в неполивной период для 
предотвращения хищения оборудования. 
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 проведение работ по повышению качества и равномерности полива, снижению 
водопотребления при использовании оборудования приповерхностного полива с 
низконапорными дождевателями, обеспечивающими эрозионно-безопасное 
дождевание и снижающими сток и эрозию почвы; 

 широкое многофункциональное использование дождевальных машин и систем 
орошения для проведения гидроподкормки и фертигации посевов, а также магнитной 
обработки воды и внесения стимуляторов роста и микроэлементов с целью 
повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции; 

 совершенствование технологии выращивания сельскохозяйственных культур при 
внедрении современных средств сельхозпроизводства, рациональных севооборотов, 
ресурсосберегающих систем обработки почвы и новых сортов культур. 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Внедрение передовых технических предложений и рекомендации позволит: 
- повысить эффективность использования существующих оросительных систем, а 

также при проведении работ по реконструкции, техническому перевооружению и 
строительству новых орошаемых участков;  

- планировать работы по введению в оборот длительно не используемых орошаемых 
земель; 

- увеличить валовой сбор сельскохозяйственной продукции с орошаемых земель. 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

Отчет о НИР «Провести исследования, по 
комплексной оценке, агротехнического 
состояния орошаемых земель и дать 
рекомендации по их эффективному 
использованию с учетом введения в оборот 
длительно не используемых орошаемых 
участков» 

 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Российская Федерация,  
Саратовская обл., Энгельсский р-он,  
р. п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

    volzniigim@bk.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Технические предложения и рекомендации по эффективному использованию 

орошаемых земель внедрены в 2019 г. в следующих орошаемых хозяйствах Саратовской 
области: ООО «Наше дело», ЗАО ПЗ «Трудовой», ООО «Вектор-Рей», ООО «Заря 2004», 
ООО «Саратовский завод сушенных овощей», ООО «ПМК № 1» и др.  

 

                                
7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

 
Представление услуг по внедрению технических предложений и рекомендаций на 

договорной основе. 
 

Разработчики паспорта: Шадских В.А., Рыжко Н.Ф., Кижаева В.Е.,        
Рыжко Н.В., Рыжко С.Н., Смирнов Е.С., Шишенин Е.А.   
 
телефон: (8 453) 75-44-20, 75-42-82 

 
Руководитель ведущей 

организации–разработчика: 
 
Гопкалов Ю. А.   
 

 
 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ОЧИСТКЕ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ  

ОТ СОРНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА  
ВОДОЗАБОРАХ ПОДКАЧИВАЮЩИХ  

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

1.4.-20 

 
УДК 

626.823.4. 
626.823.92 

626.83 
 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик: 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Сущность разработки заключается в проведение научно-аналитического обзора и 
анализа существующих технических предложений по очистке оросительной воды от 
сорных включений на водозаборах подкачивающих насосных станций. 

Предложено устройство (рис.) предназначенное для очистки вертикальных решёт 
водозаборов насосных станций от мусора, водорослей, остатков камыша и растений, 
веток деревьев и других включений. 

Устройство состоит из цепочного транспортёра 1, который монтируется на 
сороудерживающую решётку 2. На поперечных планках 3 транспортёра 1 наварены 
очистные граблины 4. Транспортёр 1 смонтирован на прямоугольной раме 5, 
выполненной из швеллеров. Привод включает мотор-редуктор 6 с электродвигателем 
мощностью 0,75 кВт, передаточное отношение 1:50. При оборотах 1500 об/мин 
электродвигателя, обороты на выходе из редуктора ‒ 30 об/мин. Через звездочки 7, 8 и 
цепную передачу 9 вращение передается на приводной вал 10 транспортёра 1. 
Передаточное отношение звездочек 7 и 8 обеспечивает снижение частоты вращения 
привода вала с 30 до 20 об/мин. 

Для очистки граблин 4 от мусора используется очистной битер 11 в виде 
пластмассового вращающегося ерша. Привод на битер обеспечивается цепной передачей 
9. На редукторе можно смонтировать колесо 14 для ручного протягивания транспортёра в 
случае заклинивания. Для регулировки натяжения цепи транспортёра используется 
натяжное устройство 12 с регулировочными болтами 13. 
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2. Назначение и область использования 

Сороочистное устройство предназначено для очистки оросительной воды от сорных 
включений на водозаборах подкачивающих насосных станций.  

 

3. Основные технические характеристики 

Тип сороочистного устройства  транспортёр 

Ширина транспортёра, мм   2500…3500 

Высота транспортёра, мм   1500…3000 

Угол установки транспортёра, град.  70…90 

Зазор между планками решётки, мм   35…55 

Мощность электродвигателя, кВт   0,75 

Число оборотов приводного вала, об/мин  20 
 

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

Эффективность механизированной очистки сороудерживающих решёток заключается 
в следующем:  

  повышение производительности и надёжности работы насосных станций, 
снижение затрат электроэнергии, повышение качества полива дождевальных 
машин; 

  снижение трудовых затрат на очистку сороудерживающих решёт и повышение 
срока их службы.  
 

 

5. Сведения о технической документации 
 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

 
Отчет об НИР: «Провести исследования и 
разработать технические предложения по 
очистке оросительной воды от сорных 
включений на водозаборах подкачивающих 
насосных станций с использованием 
технических средств»  
 

 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Российская Федерация,  
Саратовская обл., Энгельсский р-он,  
р. п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

    volzniigim@bk.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

Макетные образцы сороочистных устройств транспортёрного типа по очистке 
оросительной воды от сорных включений опробованы на водозаборе насосной станции № 
6 Энгельсской ОС (с электрическим приводом) и на Комсомольской ОС (с ручным 
приводом).    
                                

7. Вид и стоимость предполагаемой работы 
 

Представление услуг на договорной основе.  
 

 
Разработчики паспорта: 

 
Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н.,  
Смирнов Е.С., Ботов С.В. 

                                                                      
телефон: (8 453)75-44-20, 75-42-82 

Руководитель ведущей 
организации–разработчика: 

 

Гопкалов Ю. А.   
 
 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ КОРМОВ НА 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ НА 
ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ АГРОЦЕНОЗА 

БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.5.-20 

УДК 
631.347 

 

 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1. Краткое описание достижения 
Обеспечение животноводства качественными кормами, сбалансированными 

по белку, является первоочередной задачей, которую можно решить за счет 
расширения посевов бобово-злаковых трав длительного пользования. В связи с 
этим для получения высоких урожаев на орошении возникает необходимость 
разработки современных ресурсосберегающих технологий возделывания 
высокобелковых кормов на основе создания агроценоза бобово-злаковых трав 
длительного пользования.  

Проведены исследования и разработана современная ресурсосберегающая 
технология производства кормов на основе создания высокопродуктивных бобово-
злаковых агроценозов длительного пользования, включающая следующее: 

 Место в севообороте, предшественники 

 Обработка почвы и пищевой режим 

 Подготовка семян к посеву 

 Сроки, способы и нормы высева 

 Требования при назначении поливов  

 Применение гербицидов 

 Урожайность бобово–злакового агроценоза длительного пользования. 
В результате исследований установлено, что сбалансированность зеленой 

массы по протеину обеспечивается при условии 50–60 % весового содержания 
козлятника восточного.  

На основании проведенных исследований подготовлены «Рекомендации по 
ресурсосберегающей технологии производства высокобелковых кормов на 
мелиорированных землях на основе создания агроценоза бобово-злаковых трав 
длительного пользования». 

 
2. Назначение и область использования 

Результаты НИР могут быть использованы сельскохозяйственными 
предприятиями всех форм собственности, работающими в условиях орошаемого 
земледелия, для создания системы кормопроизводства с угодьями длительного 
пользования.  

Возделывание многокомпонентной кормосмеси по данной технологии 
повысит урожайность зеленой массы каждого года использования бобово-
злакового агроценоза в среднем на 25 %, создаст условия для расширения ее 
посевов, повысит доходность орошаемых земель. Увеличение производства 
кормов, улучшения их качества и энергонасыщенности позволит решить проблему 
сокращения дефицита сбалансированных кормов для животноводства, а также 
будет способствовать стабилизации и повышению плодородия орошаемых почв, и 
введению в сельскохозяйственный оборот деградированных земель.  
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3. Основные технические характеристики 

Данная технология позволяет получать высокобелковые кормосмеси на 
посевах бобово-злакового агроценоза с оптимальным режимом орошения и с 
предполивным порогом влажности до 70 % НВ в первую фазу развития как 
бобовых, так и злаковых культур, и более интенсивным увлажнением (80 % НВ) 
перед вторым и третьим укосом. 

Установлено, что в посевах многолетней многокомпонентной кормосмеси 
оптимальным является высев семян с междурядьями 15 см и густотой травостоя 
не более 0,5 млн. растений на 1 га, травостой образуются более загущенный, в 
результате экономятся средства на приобретении семян для сева. 

В год посева азотное питание осуществляется почти целиком за счет азота 
почвы, т.к. клубеньки формируются лишь в конце первого года жизни травостоя. В 
связи с этим необходима стартовая доза азота 40 кг/га перед посевом, что 
обеспечивает сокращение затрат на приобретение удобрений, создание 
благоприятной экологической обстановки при сохранении плодородия почвы.  

 
4. Технико-экономическая эффективность 

Использование в работе методических рекомендаций по ресурсосберегающей 
технологии производства высокобелковых кормов на мелиорированных землях на 
основе создания агроценоза бобово-злаковых трав длительного пользования 
обеспечит хозяйствам получение урожая кормосмеси в пределах 2,5–6,7 т/га 
сухого вещества и чистого дохода от 5 000 до 13 400 руб./га.  

 
5. Сведения о документации 

Наименование документации Адрес организации-
разработчика 

Отчет о НИР «Разработать современные 
ресурсосберегающие технологии 
производства высокобелковых кормов на 
мелиорированных землях на основе создания 
агроценоза бобово-злаковых трав 
длительного пользования» 

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

 

6. Сведения о внедрении 
Методических рекомендаций по ресурсосберегающей технологии производства 
высокобелковых кормов на мелиорированных землях на основе создания 
агроценоза бобово-злаковых трав длительного пользования внедрены в ОПХ 
«ВолжНИИГиМ», ООО «Березовское» Энгельсского района и в ЗАО ПЗ 
«Трудовой» Марксовского района Саратовской области. Внедрение 
разработанных приемов в сельскохозяйственное производство позволяет 
получать до 67 т/га зелёной массы, обеспеченной переваримым протеином. 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

Предоставление услуг на договорной основе. 

Разработчики паспорта: Шадских В.А., Кижаева В.Е., Пешкова В.О.,  
Рассказова О.Л., Лукашунас Ю.А. 

 

Руководитель ведущей 
организации – разработчика: 

 
Гопкалов Ю. А. 

. 

 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ СОИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

1.6.-20 

УДК 
631.6; 631.347 

 
 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Поволжье рассматривается, как один из перспективных регионов соесеяния, 
однако расширение площади посевов сои в сухостепной зоне региона возможно 
лишь при условии введения в сельхозпроизводство высокопродуктивных сортов 
сои и возделывание ее с использованием ресурсосберегающей технологии с 
включением инновационных биотехнологических приемов. Настоящая технология 
обеспечивает высокую урожайность сои при экономном расходовании 
минеральных удобрений и оросительной воды. 

Изучены инновационные биологические приемы и их влияние на 
продуктивность сои на орошении: 

Пинцировка растений в три срока: ветвление - начало цветения, массовое 
цветение и начало плодообразования. Оптимально проводить в фазу – ветвления - 
начало цветения сои, что увеличивает ее продуктивность, урожай повышается в 
среднем на 0,5-1,0 т/га. 

Удобрение минеральное с микроэлементами НаноКремний. Выявлено 
положительное влияние обработок семенного материала перед посевом и в две 
фенологические фазы по вегетирующим растениям. Первая обработка 
производилась в фазу тройчатого листа – ветвления, вторая – в фазу бутонизации 
– цветения. Под влиянием НаноКремния полевая всхожесть повышается на 5%, 
энергия прорастания до 99%, фотосинтетическая активность, устойчивость к 
болезням, что, в конечном итоге, обеспечивает увеличение урожайности до 19%. 

Орошение омагниченной водой. При обработке магнитным полем семян сои 
перед посевом и поливной воды при орошении возрастает продуктивность 
культуры, ускоряется время её созревания и продлевается срок хранения зерна. 
Три вегетационных полива сои нормой 500 м3/га дождевальной машиной «Фрегат» 
со встроенными магнитами в каждом пролете обеспечили прибавку урожая на 40%. 

В результате исследований, по разработке технологического процесса 
формирования агроценозов перспективных высокобелковых сортов сои выявлена 
необходимость включения современных биотехнологических приемов в её 
производство для повышения продуктивности культуры и сохранения 
экологической безопасности получаемой продукции.  

В результате проведенных исследований разработаны «Методические 
рекомендации по технологии возделывания перспективных высокобелковых сортов 
сои в орошаемых агроценозах сухостепной зоны Поволжского региона с 
применением инновационных биотехнологических приемов»  

2. Назначение и область использования 

Рекомендации могут быть использованы сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности, возделывающими сою на зерно 
в орошаемых агроценозах сухостепной зоны Поволжского региона. 

Возделывание сои по данной технологии с применением инновационных 
биотехнологических приемов обеспечит урожайность зерна на 20-25%, создаст 
условия для расширения ее посевов, повысит доходность орошаемых земель. 
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Увеличение валового сбора зерна позволит загрузить перерабатывающие 
предприятия собственным сырьем, существенно снизить импортные поставки и 
обеспечить население белковой продукцией. 

3. Основные технические характеристики 

Технологический процесс возделывания сои на орошении с применением 
инновационных биотехнологических приемов имеет преимущества перед 
общепринятыми технологиями: повышается продуктивность культуры, что 
компенсирует затраты на поливы; не тратятся ресурсы на междурядные обработки, 
уменьшается на 10-12 % энергопотребление; на 8-10% снижаются потери зерна при 
уборке; использование комплексных биостимуляторов, обработка семян сои перед 
посевом на 10-19 % повышает продуктивность культуры и позволяет не применять 
минеральные подкормки в течение вегетации культуры, в результате чего 
сокращаются затраты, не загрязняется почва и сохраняется ее экологическая 
устойчивость. Усовершенствованная ресурсосберегающая технология 
обеспечивает гарантированное получение урожая зерна сои, близкого к 
потенциальной способности сорта. 

4. Технико-экономическая эффективность 

Использование в работе «Методических рекомендаций по выполнению 
технологического комплекса на основе ресурсосберегающей технологии 
возделывания перспективных высокобелковых сортов сои в орошаемых 
агроценозах сухостепной зоны Поволжского региона с применением инновационных 
биотехнологических приемов» обеспечит в соесеящих хозяйствах гарантированное 
получение урожая зерна сои в пределах 3,5 т/га.  

5. Сведения о документации 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

Отчет о НИР «Провести исследования и 
разработать рекомендации по 
технологии возделывания 
перспективных высокобелковых сортов 
сои в орошаемых агроценозах 
сухостепной зоны Поволжского региона с 
применением инновационных 
биотехнологических приемов». 

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

6. Сведения о внедрении 

Мероприятия по внедрению рекомендаций по технологии возделывания 
перспективных высокобелковых сортов сои в орошаемых агроценозах сухостепной 
зоны Поволжского региона с применением инновационных биотехнологических 
приемов проводились на полях ОПХ «ВолжНИИГиМ», ООО «Березовское» 
(Энгельсский район Саратовской области), на Заволжской опытно-мелиоративной 
станции (Быковский район Волгоградской области), а также в Крестьянско-
фермерском хозяйстве ООО «Цирулев Е.П.» Самарской области. 

7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

Предоставление услуг на договорной основе. 
 

Разработчики паспорта: Шадских В.А., Кижаева В.Е., Пешкова В.О.,  
Рассказова О.Л., Лукашунас Ю.А. 

Руководитель ведущей 
организации – разработчика: 

 
Гопкалов Ю. А. 

 
 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКСА 

АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ ПРИЕМОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СТАБИЛИЗАЦИЮ ПОЧВЕННОГО 
ПЛОДОРОДИЯ, ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОДУКТИВНОСТИ С.-Х. КУЛЬТУР И 
ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ПОВОЛЖЬЯ 

1.7.-20 

 
 
 
 

УДК 
631.4; 631.67 

 
 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

В «Рекомендациях…» уточнен и конкретизирован перечень агромелиоративных 
мероприятий, направленных на обеспечение стабилизации почвенного 
плодородия, повышение продуктивности с.-х. культур и экономное расходование 
материальных ресурсов на орошаемых землях степного и сухостепного Поволжья.  

Предложен комплекс методов по восстановлению и сохранению плодородия 
орошаемых почв степной и сухостепной зон Поволжья, включающих 
организационно-технологические мероприятия; совершенствование структуры 
посевов в орошаемых севооборотах; дифференцированные системы обработки 
орошаемых почв; мероприятия по повышению эффективности использования 
оросительной воды. 

 

2. Назначение и область использования 

Совершенствование комплексных приемов воспроизводства плодородия почв в 
условиях орошения.  

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. 

 

3. Основные технические характеристики 

Теоретические основы оптимизации мелиоративного состояния земель 
Поволжья в зоне ирригационного воздействия и стабилизации их почвенного 
плодородия на базе экономного расходования материальных ресурсов на 
орошаемых землях; комплекс агромелиоративных приемов, обеспечивающих 
стабилизацию почвенного плодородия, повышение продуктивности с.-х. культур и 
экономное расходование материальных ресурсов на орошаемых землях Поволжья 
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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% 

5. Сведения о технической документации 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

Отчет о НИР «Разработать и внедрить 
комплекс агромелиоративных приемов, 
обеспечивающих стабилизацию 
почвенного плодородия, повышение 
продуктивности с.-х. культур и экономное 
расходование материальных ресурсов на 
орошаемых землях Поволжья» 
 

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

6. Сведения о внедрении 

Филиалы ФГБУ «Управления «…мелиоводхоз», орошаемые хозяйства 
Поволжья 

 

                               7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

Представление услуг на договорной основе.  
 

 
Разработчики паспорта: 

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

телефон: 8-(8453)-754420 

Руководитель ведущей 
организации-разработчика: 
 

 
Гопкалов Ю. А.   
 

 

  

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

КОНСТРУКТОРСКАЯ (ЭСКИЗНАЯ) 
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЛЁТЫ 

УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ И 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРИПОВЕРХНОСТНОГО  

ПОЛИВА ДЛЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ШИРОКОЗАХВАТНЫХ  
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН 

1.8.-20 

 
 
 
 

УДК 
631.347 

 
 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик: 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1. Краткое описание достижения 

Сущность разработки заключается в проведении научно-аналитического обзора 
конструктивных решений ферменных пролётов и оборудования приповерхностного 
полива, разработке технических решения и конструкторской (эскизной) документации на 
основные узлы дождевальных машин (пролёт увеличенной длины, модернизированное 
оборудование приповерхностного полива, консоль и др.) для многофункциональных 
широкозахватных дождевальных машин с целью обеспечения ресурсосбережения.   

 
Разработана дождевальная машина с ферменными двухтрубными пролётами (патенты 

№ 160893 и № 2535158), включающими стальной трубопровод малого диаметра (102 мм) 
и полиэтиленовый трубопровод диаметром 160-90 мм. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Назначение и область использования 

Назначение разработки – исследования и разработка конструкторской (эскизной) 
документации на ферменные пролёты увеличенной длины, модернизированное 
оборудование приповерхностного полива для многофункциональных широкозахватных 
дождевальных машин 

Разработанный ферменный пролёт из стальной трубы малого диаметра (102 мм) и 
полиэтиленового трубопровода, а также модернизированное оборудование 
приповерхностного полива планируется использовать на многоопорных дождевальных 
машинах для полива сельскохозяйственных культур.  

 

Модернизированное оборудование 

приповерхностного полива, 

устанавливаемое на пролёте (3 

варианта) и в районе тележки (2 

варианта) для многофункциональных 

широкозахватных дождевальных машин 

ферменной конструкции. 



18 
 

 

3. Основные технические характеристики 

Длина ферменного пролёта – 51,3 м. Диаметр стальных труб – 102 мм. Диаметр 
полиэтиленового трубопровода – 160…90 мм. 

Оборудование приповерхностного полива обеспечивает: 
- регулировку высоты установки дождевальной насадки от 0,8 до 3 м; 
- формирует мелкокапельный дождь со средним диаметром капель 0,5-0,9 мм; 
- увеличивает ширину расстановки дождевальных насадок относительно трубопровода 

(вперёд и назад  от 2,5 до 5 м) и снижает интенсивность дождя на 17 %. 
 

 

4. Технико-экономическая эффективность 
 

 снижение массы ферменного пролета на 8…67,5 % и его стоимости – на 18,0… 37,8 % 
(соответственно для 4…10-опорных машин). 

 обеспечение многофункциональной эксплуатации и возможность регулирования 
расхода воды в широких приделах при отключении одного из трубопроводов.  

 упрощение технологии изготовления пролётов при использовании недефицитных 
стандартных полиэтиленовых труб и стальных труб малого диаметра.  

 отсутствие коррозии в полиэтиленовом трубопроводе.  
 

 

5. Сведения о технической документации 
 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

 
Отчет о НИОКР: «Провести исследования, 
разработать конструкторскую (эскизную) 
документацию на пролёты увеличенной 
длины, модернизированное оборудование 
приповерхностного полива для 
многофункциональных широкозахватных 
дождевальных машин» 

 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Российская Федерация,  
Саратовская обл., Энгельсский р-он,  
р. п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

    volzniigim@bk.ru 

 

6. Сведения о внедрении 
 

Двухтрубные ферменные пролёты из стальных и полиэтиленовых труб и 
модернизированное оборудование приповерхностного полива смонтированы и внедрены 
на дождевальной «Волга-ФК» в ОПХ «ВолжНИИГиМ».  

 

                                

7. Вид и стоимость предполагаемой работы 
 

Представление услуг по изготовлению дождевальных машин и модернизированного 
оборудованного приповерхностного полива на договорной основе.  

 

 
Разработчики паспорта: 

 
Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н.,  
Смирнов Е.С., Ботов С.В., Шишенин Е.А.                                                                      

телефон: (8 453) 75-44-20, 75-42-82 

 
Руководитель ведущей 
Организации-разработчика: 
 

 
Гопкалов Ю. А.   
 

 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
 

МНОГООПОРНАЯ ДОЖДЕВАЛЬНАЯ 
 МАШИНА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ  
ТРУБОПРОВОДОМ И ВАНТОВЫМ  

ПРОЛЁТОМ УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ 

1.9.-20 

 
УДК 

631.347 

 
 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик: 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Многоопорные дождевальные машины вантовой конструкции занимают в 
настоящее время ведущее место в мелиоративном комплексе страны (до 46,4 %.), 
их отличает простота конструкции, а для передвижения и полива используется 
только энергия оросительной воды. 

Совершенствование дождевальных машин вантовой конструкции для 
повышения надежности работы, снижения металлоемкости и их стоимости может 
быть достигнуто также при использовании вантовых пролетов увеличенной длины 
с 24,7..29,6 м до 39,4…49,3 м  и конструктивных особенностей ДМ «Волга-СМ» с 
полиэтиленовым трубопроводом. 

Для поддержки пролёта увеличенной длины разработана КД на тросовую 
опору высотой 5,7 м и основание высотой 1,6 м для стандартной тросовой опоры 
ДМ «Фрегат», чтобы общая высота тросовой опоры составила 5,7 м. 

 
  
 

 
 

 

 

Тросовая опора высотой 
5,7 м, обеспечивающая 
поддержку пролёта 
увеличенной длины.  
 

Основание высотой 1,6 м для 
стандартной тросовой опоры ДМ 
«Фрегат», чтобы общая высота тросовой 
опоры составила 5,7 м 

 
 

 
Система тросов для пролётов 

увеличенной длины. 
 
Разработанная схема 

расстановки дождевальных 
насадок на стальном и 
полиэтиленовом трубопроводе (по 
учащенной схеме – через 6,5 и 6,1 
м). 
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2. Назначение и область использования 

Модернизированная многоопорная дождевальная машина с полиэтиленовым 
трубопроводом предназначена для полива всех сельскохозяйственных культур 
включая и высокостебельные. Многоопорные дождевальные машины могут 
использоваться на оросительных системах с уклоном до 0,05. 

3. Основные технические характеристики 

Основные характеристики (расход воды, площадь полива и др.) 
модернизированной многоопорной дождевальной машины с полиэтиленовым 
трубопроводом соответствуют типам ДМ и ДМУ. 

 

4. Технико-экономическая эффективность 

 

• Снижение металлоёмкости и массы машины за счёт уменьшения 
количества опорных тележек в 1,4-1,7 раза, что позволит снизить стоимость 
и повысить надежность работы машины на 30-60 %.  

• Снижение рабочего давления на входе в машину с 0,5-0,7 МПа до 0,3-0,45 
МПа. 

•  Уменьшение мощности на передвижение машины и замедление процесса 
образования колеи при снижении объёма воды под колесами тележки. 

•  Упрощение технологии изготовления и монтажа машины при 
использовании стандартных недефицитных стальных и полиэтиленовых 
труб. 

•  Использование полиэтиленового трубопровода, что обеспечивает внесение 
удобрений и других хим. веществ, минуя стальной трубопровод. В 
результате повышается надёжность работы машины в целом. 
 

 

5. Сведения о технической документации 
 

Наименование документации Адрес организации-разработчика 

 
Отчет о НИОКР: «Провести полевые 
исследования многоопорной 
дождевальной машины с 
полиэтиленовым трубопроводом и 
доработать конструкторскую 
(эскизную) документацию на 
удлиненный вантовый пролёт»  

 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»,  
413123, Российская Федерация,  
Саратовская обл., Энгельсский р-он,  
р. п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 1 

    volzniigim@bk.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

Изготовлены узлы для многоопорной дождевальной машины с полиэтиленовым 
трубопроводом, которую планируется внедрить в ОПХ «ВолжНИИГиМ».  

                                
                           7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

Представление услуг на договорной основе. 
 

 
Разработчики паспорта: 

 
Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н.,  
Смирнов Е.С., Ботов С.В., Шишенин Е.А.                                                                       
телефон: (8 453) 75-44-20, 75-42-82 

Руководитель ведущей 
организации–разработчика: 

 
Гопкалов Ю. А.   
.          

 

mailto:volzniigim@bk.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ПРОВЕСТИ НАУЧНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ И 

ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЧЕТАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СОВЕРШЕННОЙ 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
С ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ 

 

1.10.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1.  Краткое описание достижения 

 

В результате работы проанализировано современное состояние ГМС и 
ее основных функциональных элементов, эксплуатационные требования к 
совершенным гидромелиоративным системам, показатели оценки качества, 
разработана методика оценки и обоснования рационального сочетания 
конструктивных решений отдельных элементов совершенной 
гидромелиоративной системы с дождевальной техникой.  

Проведен анализ действующих ведомственных нормативно-технических 
документов, международных стандартов, правового обеспечения, 
диссертационных работ и литературных источников в области проектирования и 

эксплуатации оросительных систем.  
В итоге выполнения работ достигнуты следующие результаты: 

- анализ современного состояния ГМС и ее основных функциональных 

элементов; 

- эксплуатационные требования к совершенным гидромелиоративным 

системам; 

- показатели оценки качества ГМС, обеспечивающих выполнение 

возлагаемых на них функций с заданной точностью и надежностью; 

- методика оценки конструкции гидромелиоративной системы в целом с 

учетом технико-экономических показателей, отчет о научно-исследовательской 

работе. 

 

 

2. Назначение и область применения 

 

Разработка может быть применена во всех зонах Российской Федерации 

с интенсивно развитым орошаемым земледелием. 

Основное практическое назначение планируемых результатов: научное, 
методическое и практическое обеспечение технико-технологической сферы в 
области мелиорации и водного хозяйства.  
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3. Основные технические характеристики  

 
            Результаты работ ориентированы на формирование нормативно-
методической базы в мелиоративном комплексе на современном техническом и 
законодательном уровне, что в свою очередь повысит технический уровень 
строительства и реконструкции оросительных систем. 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Реализация разработки позволяет обеспечить:  
- сохранение и повышение плодородия почв; 
- увеличение продуктивности мелиорируемых земель;  
- экономное использование водных, земельных и трудовых ресурсов;  
- сохранение и улучшение окружающей природной среды 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации 
Организации и предприятия,  

их адрес 

          Отчет о НИР 2.1.3. «Провести научно-
аналитические исследования и разработать 
методику оценки и обоснования рационального 
сочетания конструктивных решений отдельных 
элементов совершенной гидромелиоративной 
системы с дождевальной техникой». 

140483, Московская область, 

г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

prraduga@yandex.ru 
 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Внедрение разработки дополняет научное, методическое и практическое 

обеспечение технико-технологической сферы в области мелиорации и водного 
хозяйства. 

Проведенный анализ может быть использован при разработке стратегии 
развития и совершенствования гидромелиоративных систем (ГМС) для 
широкого диапазона природных условий РФ. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
    

 Разработчики паспорта  И.А. Костоварова 
Б.С. Гордон 
С.Л. Шленов 
 
тел.8-(496) -6-170-474 

 Руководитель ведущей 
организации-разработчика 

  
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И  
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ХОДОВЫХ СИСТЕМ МНОГООПОРНЫХ 

ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ 
МАШИН, СНИЖАЮЩИХ УДЕЛЬНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЮ ПОЧВЫ 
ОРОШАЕМЫХ УЧАСТКОВ 

 

1.11.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1.  Краткое описание достижения 

 
Объект исследований – многоопорные широкозахватные дождевальные 

машины и процесс колееобразования их ходовыми системами. 
Предмет исследований – показатели удельного давления ходовых систем 

дождевальных машин на почву, её несущая способность при дождевании и 
энергетические затраты на передвижение. 

Целью работы – повышение эффективности применения многоопорных 
дождевальных машин на сложных по несущей способности орошаемых землях 
посредством разработки энергосберегающих ходовых частей, с низким 
уплотняющим воздействием на почву. 

В результате выполнения работы разработаны: 
- научно-аналитический обзор по тенденции развития многоопорных 

дождевальных машин кругового действия; 
- исходные требования на ходовые системы ДМ «Фрегат» и «Кубань-

ЛК1»; 
 - технические предложения на конструктивно-эскизные схемы ходовых 
систем к широкозахватным многоопорным дождевальным машинам кругового 
действия.   

Научная новизна состоит в обосновании зависимости режима полива от 
почвенных условий и параметров ходовых систем многоопорных ДМ, 
определяющих снижение их давления на почву и энергетических затрат на 
передвижение, а также в разработке: 

- методических   основ   и   технических   средств   по   оценке   несущей 
способности почвы и давления на неё тележек ДМ в зависимости от режима и 
качества   полива и взаимодействия ходовых систем с поверхностью орошения; 

- методов выбора способов и средств по обеспечению 
энерговодосберегающих и почвощадящих процессов полива при 
колееобразовании.   

 

 
2. Назначение и область использования 

 
           Результаты работы на оросительных системах с широкозахватными ДМ 
могут быть использованы конструкторами и проектировщиками оросительных 
систем, а также эксплуатирующими организациями во всех регионах Российской 
федерации, где применяется дождевание  
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3. Основные технические характеристики 

 
Исходные требования на ходовые системы многоопорных ДМ включают 

показатели: характеристики дождевальных машин; условия эксплуатации; 
нагрузочный и скоростной режимы; характеристики ходовых систем. 

Технические предложения по конструктивно-технологическим схемам 
ходовых систем для многоопорных ДМ колёсных систем с уширенным жёстким 
ободом – 2 типа; на пневматических шинах – 4 типа; гусеничных движителей – 3 
типа; шагающего – 1 тип. 

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
            Результаты исследований позволят разрабатывать и создавать 
модификации многоопорных ДМ для сложных почвенных условий, а также 
проектировать под них оросительную сеть, что в комплексе повысит 
производительность дождевальных машин при снижении энерговодозатрат и 
уплотняющего воздействия их ходовых систем. 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия,  

их адрес  

           Отчет о НИР по теме 2.1.6. 
«Проведение исследований и разработка 
энергосберегающих ходовых систем 
многоопорных широкозахватных ДМ, 
снижающих удельное давление и 
деградацию почвы орошаемых участков». 
 

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

prraduga@yandex.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
           При создании и совершенствовании многоопорных широкозахватных 
дождевальных машин основными потребителями результатов будут являться 
сельскохозяйственные предприятия и эксплуатационные организации МСХ РФ. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 

  Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
 

С.С.Турапин 
А.И.Рязанцев 
С.Л. Шленов 
А.В. Агейкин  
 
тел. 8-496-6-170-474 

Руководитель ведущей 
организации-разработчика                    

 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 
 

ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
 РАЗРАБОТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
 ПАРАМЕТРЫ СТАЦИОНАРНЫХ  

СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ ДОЖДЕВАНИЕМ 
 

1.12.-20 

УДК  
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Минсельхоза России 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
            Для дождевальных систем качество полива определяется 
агроэкологическими характеристиками искусственного дождя, структура и 
параметры которого зависят от конструкций дождевальных аппаратов, схемы их 
размещения на орошаемом участке, режима водоподачи на поле. Для этого 
необходимо теоретическое обоснование и разработка технических средств, 
проведение исследований, позволяющих получить количественные данные о 
влиянии конструктивных особенностей технических средств полива на 
параметры дождевого облака и качество водораспределения на поле. 

Актуальность проведения работ обусловлена необходимостью 
повышения производительности труда, снижения себестоимости и сроков 
проведения поливов, обеспечением нормативной водоподачи с соблюдением 
экологически безопасной эксплуатации гидромелиоративных систем. 

В результате выполнения темы разработаны: 
- проведен научно - аналитический обзор элементов стационарных систем 

дождевания и  влияние   качества  дождя  на  урожайность 
сельскохозяйственных культур; 

- классификация систем стационарного орошения дождеванием и даны 
основные направления совершенствования их технико-эксплуатационных 
параметров; 

- алгоритм оптимизации расстановки дождевальных аппаратов для 
стационарных систем орошения и обоснована рациональная технологическая 
схема полива сельскохозяйственных культур;  

- усовершенствована технология полива сельскохозяйственных 
культур стационарными системами орошения; 

- гидравлическая модель расчёта оптимальной работы системы 
«насос-трубопровод-дождевальный аппарат». 

 

 
2.  Назначение и область использования 

 
Оптимизация параметров стационарных систем орошения позволит 

обеспечить оптимизацию размещения оросительной сети для получения 
стабильно высокого коэффициента эффективного полива, а гидравлическая 
модель позволит выбрать экономически обоснованные рациональные 
параметры трубопроводной сети, обеспечивая высокие показатели качества 
полива. 
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3. Основные технические характеристики 

  
Разработанная последовательность расчёта рациональных 

технологических схем расстановки дождевальных аппаратов позволит 
обеспечить оптимизацию технологических схем полива 

Полученные эмпирические зависимости распределения интенсивности 
дождя вдоль радиуса полива дождевальными аппаратами «Perazzi P22», «Perrot 
Z-30W» и  «Фрегат – 3 серии». 

  

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Оптимизация процессов проектирования и эксплуатации оросительных 

стационарных систем гарантирует устойчивость и надёжность работы 
оросительного оборудования, обеспечит увеличение продуктивности земель в 
экологически безопасном режиме, экономию материальных и эксплуатационных 
затрат до 10…15%, экономию средств на агротехнические мероприятия. 

За счет снижения непродуктивных потерь оросительной воды снизится 
водная эрозия почв и сток с сельскохозяйственных полей, уменьшится вынос 
питательных веществ из почвы и загрязнение природных водоисточников, 
повысится почвенное плодородие. 

 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес 

   Отчет о НИР по теме 2.1.7. «Провести 
исследования и разработать 
оптимальные параметры стационарных 
систем орошения дождеванием».  

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Результаты разработки предлагаются к использованию проектным и 

эксплуатирующим организациям Минсельхоза РФ при строительстве, 
реконструкции и техническом перевооружении ГМС во всех регионах России.  

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

          Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

С.С. Турапин 
И.А. Костоварова           
С.Л. Шленов  
 
тел. 8-496-6-170-474 

Руководитель ведущей 
           организации-разработчика 

 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ГОСТ Р 58376-2019 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ  СООРУЖЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

1.13.-20 

УДК 
626.81/.84 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
 Настоящий стандарт разработан Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 
институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга»). 

Внесен – Техническим  комитетом по стандартизации ТК 151 
«Мелиорация» 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому   регулированию   и   метрологии   от  «15»  марта   2019 года      
№ 87-ст.  

Стандарт устанавливает требования к составу и организации работ по 
поддержанию мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в 
исправном работоспособном состоянии, а также необходимые к проведению 
мероприятия для предотвращения отрицательного воздействия 
гидромелиорации на окружающую природную среду. 

Данный стандарт направлен на реализацию таких целей стандартизации 
как: 

-  содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации; 
-  улучшение качества жизни населения страны; 
-  техническое перевооружение промышленности; 
-  повышение качества продукции, выполнения работ по оказанию услуг и 

повышению конкурентоспособности продукции российского производства; 
- экономии водных, земельных, трудовых и энергетических ресурсов 

   Объектом стандартизации национального стандарта являются 
мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, рассмотренные в 
аспекте эксплуатационных работ на мелиоративных системах. Содержимое  
национального стандарта не выходит за рамки обозначенного аспекта и 
выбранного объекта стандартизации 

 

 
2. Назначение и область применения 

 
Настоящий стандарт устанавливает требования, обязательные для 

исполнения собственниками и эксплуатирующими организациями 
мелиоративных систем, их составных частей, элементов и ГТС при вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, техническом 
перевооружении, консервации объектов мелиоративного комплекса. 
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3. Основные технические характеристики  

 
С применением стандарта  решаются следующие задачи: 
- организация водопользования; 
- организация первичного учета воды; 
- учет качественного состояния орошаемых земель; 
- эксплуатационный контроль технического состояния элементов 

мелиоративных систем  и ГТС; 
- повышение плодородия почвы и получение высоких экономически 

обоснованных урожаев сельскохозяйственных культур; 
- руководство и управление мелиоративными системами и ГТС. 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Применение стандарта позволит обеспечить повышение 

производительности труда, снижение сроков и стоимости ремонтно-
эксплуатационных работ, качества работ, при соблюдении требований охраны 
труда, техники безопасности, охраны природы, экономии водных, земельных, 
энергетических, материально-технических и трудовых ресурсов 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации 
Организации и предприятия,  

их адрес 

    ГОСТ Р 58376-2019  
  

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
ГОСТ Р 58376-2019  введен в действие с 01 июля 2019 года   
 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
    

 Разработчики паспорта  Г.В. Ольгаренко 
С.С. Турапин 
С.Л. Шленов 
И.А. Костоварова 
 
тел.8-(496)-6-170-474 

 Руководитель ведущей 
организации-разработчика 
. 

  
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СТОКОВ МАШИНАМИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

1.14.-20 

УДК 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Дождевальный аппарат к машинам фронтального действия включает 

патрубки 2 и 3 на концах которых установлены насадки 1 с дефлекторами и 
вертикальный патрубок 6 соединяющий разбрызгиватели с трубопроводом 
машины 7. 

Работает следующим образом. Рабочая поливная жидкость из 
водопроводящего трубопровода машины через вертикальный патрубок 
поступает в дефлекторные насадки и под действием реактивной силы 
разбрызгиватели начинают вращаться вокруг своей оси, обеспечивая 
равномерное распределение дождя. 
 

 
 

 
 

Схема дождевального аппарата 
1 –  дождевальные насадка с дефлектором;   2, 3 – патрубки;  4 – сливной 
клапан;  5 – узел вращения;  6 – вертикальный патрубок;  7 – трубопровод 

машины 
 

 
2. Назначение и область использования 

 
  Дождевальный аппарат – рабочий орган машины фронтального действия 

предназначенной  для  орошения  подготовленными  животноводческими 
стоками кормовых и технических сельхозкультур и решения проблемы их 
утилизации. 
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3.  Основные технические характеристики 

 
        Расход, л/с ………..…………………………………….. 5 
        Давление на гидранте, МПа …………………………….0,15…0,40 
        Радиус захвата дождем, м ………………..…………… 18 
         Диаметр сопел, мм ………………………………………….10…14 
        Размер твердых частиц  в 
        животноводческих стоках, мм …………….…………..     до 10 
 

 
4.  Технико-экономическая эффективность 

 
        Дождевальный аппарат отличается простотой конструкции, высокой 
надежностью в эксплуатации, позволяет обеспечить качественный полив 
животноводческими стоками, уменьшает загрязнение окружающей среды. 

 
 

5. Сведения о технической документации 
 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес  

     Отчет о НИР 
      Техническая документация 
 

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6.  Сведения о внедрении 

 
Дождевальные аппараты применялись на машинах фронтального 

действия «Коломенка-100» в Московской области. 
Основными потребителями результатов работы будут являться 

сельскохозяйственные предприятия различной формы собственности во всех 
регионах Российской федерации, где применяется дождевание 
животноводческим стоками и водой машинами фронтального перемещения. 

 

 
7.  Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

   Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
 

А.В. Агейкин  
Д.А. Лебедев 
С.Л. Шленов 
И.А. Сандалов 
 
тел. 8-496-6-170-474 
 

  Руководитель ведущей 
  организации-разработчика 
                                  

 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО  
ДВУХКОНСОЛЬНОГО 

ДОЖДЕВАЛЬНОГО  
АГРЕГАТА ДДА-100МА 

 ДЛЯ ПРИЗЕМНОГО ПОЛИВА 
 

1.15.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга»  

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Разработаны дополнительные дождеобразующие устройства 

модернизации серийного двухконсольного дождевального агрегата ДДА-100МА 
для приземного полива, состоящие из регулируемых по расходу насадок с 
конусным дефлектором, установленных на регулируемых по высоте 
телескопических патрубках. Концевое устройство с насадками со сферическим 
дефлектором тоже имеет регулирующий по высоте патрубок.  

  

 
 

насадки на консоли агрегата концевое устройство  
 

 
 

1 – центральная ферма агрегата; 2 – трубопровод крыльев консоли агрегата;   
3 – дефлекторная насадка с регулятором; 4 – заглушка; 5 – концевое устройство с 

насадкой со сферическим дефлектором;  6, 7 – телескопические патрубки 
 

Схема расстановки  дождеобразующих устройств на консоли агрегата 
 

 
2. Назначение и область использования 

 
Комплект устройств предназначен для модернизации дождевого пояса 

двухконсольных дождевальных агрегатов ДДА-100МА, установленных на 
орошаемых участках действующих оросительных систем во всех климатических 
зонах России. 
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3. Основные технические характеристики 

 

Показатели 
Значения  

показателей 

   Расход воды, л/с 50…70 

   Требуемый напор на насосе, МПа 0,25…0,30 

   Средняя интенсивность дождя, мм/мин 2,7…3.2 

   Средний диаметр капель, мм 0,9…1,2 

   Коэффициент эффективного полива 0,70 

   Достоковая поливная норма, м3/га 300 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
           Обеспечивается достижение следующих технико-экономических 
показателей работы агрегата: 

- снижение энергоемкости водоподачи до 10%; 
- уменьшение потерь оросительной воды до 15%; 
- снижение расхода топлива на 18…20%; 
- повышение урожайности овощных культур на 10…15%.  

 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес 

   Научно -техническая документация 
 
 

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
 Разработка предлагается заинтересованным предприятиям и 

организациям 
 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

   Разработчики паспорта                                        
                                                                                          
                                                                                          

А.В. Агейкин 
С.Л. Шленов 
Н.А. Польщиков 
Д.А. Лебедев 
 
тел. 8-496-6-170-474 

Руководитель ведущей 
организации-разработчика                           

                        
             С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ 
ДШ-0,6ПМ  

1.16.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
          Модернизированный шланговый дождеватель ДШ-0,6ПМ производит 
полив позиционно при вращении крыльев, которые приводятся в движение 
реактивной силой струй насадок 9 и 10, установленных под углом к осям 
крыльев.  Для полива внутри орошаемой площади насадка 9 повернута на угол 

 = 30…400
.
 Выдача поливной нормы дождевателем определяется временем 

нахождения на позиции. 
           Питание дождевателя осуществляется из водопроводной напорной сети 
или открытых водоемов с использованием электробытовых насосов. 

 

 
 

1 – опора с диском;  2 – узел вращения;  3 – стойка;  4 – звено водопроводящего 
пояса;  5 – регулируемая растяжка;  6 – стопор;  7 – питающий шланг;   

8 – концевые насадки; 9,10 – секторные дождевальные насадки;  
11 – пакет дождевальных насадок;  12 – центр вращения установки 

 
Конструктивная схема и радиус распределения дождя  

дождевателем шланговым  ДШ-0,6ПМ 
 

 
2. Назначение и область использования 

 
Предназначен для орошения сельскохозяйственных культур, кроме 

высокостебельных, на садово-огородных, приусадебных и селекционных 
участках, декоративных, садовых культур и лекарственных растений в 
питомниках, газонов различного назначения и цветников. 
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3. Основные технические характеристики 

 
       Расход воды, л/с                                                                               0,7…0,9 
       Давление на гидранте, МПа                                                            0,15…0,20 
       Радиус полива, м                                                              не менее 8,0 
       Площадь орошения с одной позиции, м2                                         200 
       Диаметр шланга, мм                                                                         20 
       Длина шланга (в зависимости от технологической схемы), м      15…25                                                         
       Площадь обслуживания за сезон, га                                            до 1,0   
 

 
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 
повреждения растений; высокая равномерность распределения слоя дождя с 
коэффициентом эффективного полива более 0,75. 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия,  
их адрес 

 
        Конструкторская документация 
        Руководство  по эксплуатации  
         
 

    
140483, Московская область, 

г. Коломна, пос. Радужный, 38, 
ФГНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
        Внедрено в хозяйствах Московской, Рязанской, Волгоградской, 
Челябинской областей и Республике Башкортостан. 
 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
        Изготовление и поставка осуществляется на договорной основе. 

 

  
Разработчики паспорта 

              
И.А. Костоварова 
С.Л. Шленов 
 
тел. 8-496-6-170-474 
 

 Руководитель ведущей 
организации-разработчика 
 

  
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ  
ВО ВСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

1.17.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Техническое решение технологии подачи животноводческих стоков во 

всасывающую линию насосной станции импульсного ввода может быть 
выполнено с помощью сифонов, которые подают стоки из накопителей во 
всасывающий водовод насосной станции. Импульсы создаются периодическим 
срывом вакуума в сифонах.  

 

 
 

1 – накопитель стоков;  2 – плавающий фильтр; 3 – сифон; 4 – резервуар 
поливной воды;   5 – насосная станция;  6 – всасывающая линия насосной 

станции;  7 – напорная линия подачи жидкости на поля орошения;   
8 – устройство разрежения (эжектор); 9 – клапан срыва вакуума; 10 – гидрореле 

управления создания и срыва вакуума; 11 – напорная линия для зарядки 
сифона; 12 – раструб всасывающей линии воды и стоков;  13 – задвижка 

 
Устройство сифонно-импульсного ввода стоков во всасывающую 

 линия насосной станции  
 

 
2. Назначение и область применения 

 
           Областью применения разработки являются все зоны орошаемого 
земледелия РФ, где имеются оросительные системы при животноводческих 
комплексах и проблемы утилизации животноводческих стоков  
 



36 
 

 
3. Основные технические характеристики  

 
Технология смешивания, когда стоки подаются (вводятся) 

непосредственно во всасывающую линию насосной станции позволяет 
смешивать их непосредственно в трубопроводе оросительной сети.  

Кроме этого стоки вводятся не сплошным потоком (непрерывно), а 
интервалами определенной продолжительности (импульсами). 

Сифонно-импульсный ввод и смешивание животноводческих стоков 
непосредственно в  трубопроводе оросительной сети позволяют проводить 
промывку сети, машин и смыв стоков с растений через каждые 10…20 мин 
(полив водой в перерывах между импульсами подачи стоков).  
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Преимущество сифонно-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.  

 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес 

 
         Научно-технический отчет  
          

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 работ определяется на договорной основе. 
 

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

 Руководитель ведущей 
организации-разработчика 
  

  
С.С. Турапин 

 

  

mailto:prraduga@yandex.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА 
 КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

«КАРУСЕЛЬ» 

1.18.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1.  Краткое описание достижения 

 
   Дождевальная машина «Карусель» представляет собой движущийся по 

кругу вокруг центральной опоры 5 на самодвижущейся опоре-тележке 4 
водопроводящий трубопровод 1 с расположенными на нем среднеструйными 
дождевальными аппаратами 2. Для поддержки трубопровода и увеличения его 
жесткости применяется система тросовых растяжек 3. Центральная опора 5, 
представляющая собой раму, опирается на два опорных колеса. 

  Подвод воды от оросительной сети к стояку центральной опоры машины 
осуществляется черев узел присоединения, включающий водозаборную колонку 
и гибкий рукав. Перед поливом машина подсоединяется к гидранту, гидрант 
открывается и начинается полив. По окончании полива гидрант закрывается, 
шланг отсоединяется от гидранта, машина переводится в транспортное 
положение и перемещается трактором на следующую позицию. Затем она 
отсоединяется от трактора и переводится в рабочее понижение. Далее 
операции повторяются.  

 

  
 

Схема дождевальной машины «Карусель» 
1 – водопроводящий трубопровод;  2 – дождевальные аппараты;  3 – тросовая 

поддержка;  4 – самодвижущаяся опора-тележка;  5 – центральная опора 
 

 
2. Назначение и область использования 

 
Основными потребителями результатов работы будут являться 

сельскохозяйственные предприятия различной формы собственности во всех 
регионах Российской федерации, где применяется дождевание на небольших 
участках площадью до 20 га, в том числе сложной конфигурации. 

.   
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3. Основные технические характеристики 

 
       Длина машины, м   ..………………………………………. 55…60 
      Расход воды, л/с ……………………………………….. 20...25 
       Давление на гидранте, МПа …………………………… 0,3…0,4 
       Радиус захвата дождем без перекрытия, м ………… 74 
       Площадь орошения с одной позиции, га ……………… 1,7 
       Число дождевальных аппаратов, шт. ………………….. до 13 
       Коэффициент эффективного полива ………………....…. 0,79 
      Поливная норма, м3/га ………………..…..…………….... 200...600 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
         Машина может также устанавливаться на участках, оборудованных зак-
рытой оросительной сетью под ДДН-70. При необходимости ДМ «Карусель» 
может использоваться на двух и более позициях без разборки и обслуживать 
до 14 позиций. При смене позиций применяется трактор класса 1,5 т. 
         Применение машины позволяет обеспечить качественный полив при 
минимальных затратах времени оператора на одноразовую перестановку 
машины в течение смены. 

 
 

5. Сведения о технической документации 
 

Наименование документации Адрес организации  

  Научно-технический отчет 
  Техническая документация 
 

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
            Внедрялась в хозяйствах Московской и Саратовской областях 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

    Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
 

С.С.Савушкин 
С.Л. Шленов 
А.В. Агейкин  
Д.А. Лебедев 
 
тел. 8-496-6-170-474 

     Руководитель ведущей 
     организации-разработчика 
                                  

 
С.С. Турапин 

 
  

mailto:prraduga@yandex.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СХЕМ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ С 
ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ 

 
 

1.19.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Разработана функциональная технологическая схема внесения минеральных 

и органических удобрений с поливной водой с помощью ирригационного 
оборудования (гидроподкормщика), которая предусматривает все возможные 
варианты взаимодействия элементов входящих в такую технологию.  
 

 
 

 
2.  Назначение и область использования 

 

Основное практическое назначение связано с  разработкой технологических 
приемов по рациональному использованию агрохимикатов и органических 
удобрений.  

Может быть использована проектными организациями и хозяйствами АПК, где 
требуется полная механизация и автоматизация процесса обеспечения растений 
элементами питания.  
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3. Основные технические характеристики 

 
 Для достижения высокой агроэкономической эффективности фертигации 

следует учитывать комплекс специфических особенностей внесения удобрений 
и средств защиты растений с поливной водой. Среди них: выбор удобрений, 
агрохимикатов и их физические и химические свойства, тип почвы и ее 
влажность, оптимальные сроки и дозы внесения, возделываемая культура и 
фаза ее развития, техника и нормы полива, квалификация исполнителей, 
технические средства для дозирования и наличие соответствующей 
технологической оснастки. 

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Совмещение операций полива и внесения средств химизации 

обеспечивает равномерное их распределение по площади поля и экономное 
использование. В совокупности это приводит к повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, экономии горюче-смазочных материалов, 
уменьшению нагрузки на экосистему и сокращению сроков окупаемости средств 
на ирригационное строительство. Одновременно повышается 
производительность труда, и улучшаются его условия, устраняется 
механическое повреждение растений и уплотнение пахотного горизонта почвы 

 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес 

Научно-технический отчет. 
Функционально-технологическая 
схема. 

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Проведенный анализ дополняет научное, методическое и практическое 

обеспечение технико-технологической сферы в области мелиорации и водного 
хозяйства. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

          Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

И.А. Костоварова          
С.Л. Шленов  
 
тел. 8-496-6-170-474 

Руководитель ведущей 
           организации-разработчика 

 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
  

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСАДКИ К 
ДОЖДЕВАЛЬНЫМ МАШИНАМ  ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  

СТОКОВ С ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ  

1.20.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 
 

1. Краткое описание достижения 
 

           При модернизации дождевальных машин для внесения животноводческих 
стоков серийные дождеватели (аппараты и секторные насадки) необходимо 
заменить специальными органами близпочвенного орошения – центробежными 
насадками с конусным дефлектором, а для увеличения коэффициента 
равномерности полива насадки должны изготавливаться с правым и левым  
входным  патрубком рабочей жидкости (рис.1). Порядок их расположения на 
трубопроводе машины (рис. 2) определяется схемой расстановки 
дождеобразующих устройств в зависимости от модификации машины.  
 

 
  

общий вид с правым входом   с левым входом 

Рисунок 1 – Центробежная насадка 

 

 
Рисунок 2 – Схема расстановки насадок на трубопроводе машины 

 
          Открылки с насадками устанавливаются в шахматном порядке – первый с 
левой стороны по ходу машины. Нечетные насадки должны иметь правый вход, 
а четные – левый. 
 

 
2.  Назначение и область применения 

          
        Областью применения дождевальных машин оборудованных 
центробежными насадками являются все зоны орошаемого земледелия РФ, где 
имеются оросительные системы при животноводческих комплексах и проблемы 
утилизации животноводческих стоков. 
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3. Основные технические характеристики  

 
        Расход насадки, л/с ………..…………………………. 0,05…0,30 
        Давление на входе в машину, МПа …  ………………. 0,15…0,40 
        Радиус захвата дождем, м ……………………………... 4…6 
        Диаметр сопел, мм ………………………….. ……….….... 10…25 
        Размер твердых частиц  в 
        животноводческих стоках, мм …………….…………..… 8…15 
       

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
  Применением результатов НИР является расширение диапазона 

применимости широкозахватных дождевальных машин для полива 
подготовленными животноводческими стоками, улучшение условий труда 
операторов-поливальщиков, увеличение коэффициента равномерности 
распределения стоков по поливаемой площади до 0,7, повышение урожайности 
культур не менее чем на 20%, 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, 
 их адрес 

      Отчет о  НИР 
      Конструкторская документация 
      Схемы расстановки насадок на 
      дождевом поясе ДМ «Фрегат» и  
      «Кубань-ЛК1с» 
 

 
140483, Московская область, 

г. Коломна, пос. Радужный, 38, 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

prraduga@yandex.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Центробежные насадки и их расстановка на ДМ «Фрегат» применены в 

проекте на объектах Пензенской области. 
 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

  
Разработчики паспорта 

  
И,А. Костоварова 
С.Л. Шленов 
 
тел.8-496-6-170-474 
 

  
Руководитель ведущей 
организации-разработчика 

  
 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 

 
ПРОЕКТ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

С УЧЕТОМ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1.21.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1.  Краткое описание достижения 

 
На основе научно-аналитических исследований разработана методика 

оценки и обоснования рационального сочетания конструктивных решений 
отдельных элементов совершенной гидромелиоративной системы с 
дождевальной техникой. 

Содержит следующие разделы: 
- конструкция ГМС и взаимосвязь ее объектов; 
- дождевальная техника и ее влияние на элементы совершенной 

гидромелиоративной системы; 
- дождевальная техника и ее рациональное сочетание с режимом 

орошения; 
- дождевальная техника и ее рациональное сочетание с водопроводящей 

сетью и насосной станцией; 
- обустройство территории. 

 
Схема взаимодействия основных объектов оросительной системы 
 

 

2. Назначение и область применения 

 

Научное, методическое и практическое обеспечение технико-

технологической сферы в области мелиорации и водного хозяйства.  
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3. Основные технические характеристики  

 
            Результаты работ ориентированы на обоснование эксплуатационных 
требований и показателей оценки качества отдельных элементов совершенной 
гидромелиоративной системы с учетом  применяемой дождевальной техникой. 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
            Разработанная методика оценки конструкции гидромелиоративной 
системы в целом с учетом технико-экономических показателей позволяет 
делать выбор дождевальных машин в зависимости от природно-хозяйственных 
условий, решения вопросов подачи и транспортировки воды 

 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации 
Организации и предприятия,  

их адрес 

       «Проект методики оценки и 
обоснования рационального сочетания 
конструктивных решений отдельных 
элементов совершенной 
гидромелиоративной системы с 
дождевальной техникой» 
 

140483, Московская область, 

г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

prraduga@yandex.ru 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработанная методика будет использована для информационно-

аналитического обеспечения интерактивного  портала для  оперативного   
мониторинга  технического состояния и эффективности эксплуатации 
мелиоративных систем. 

 

 
7.  Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
    

 Разработчики паспорта  И.А. Костоварова 
Б.С. Гордон 
С.Л. Шленов 
 
тел.8-(496) 6-170-474 

  
Руководитель ведущей 
организации-разработчика 
 
 

  
 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ПРОЕКТ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КРИТЕРИЕВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ВЛИЯЮЩИХ НА 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 
ПОЛИВА ДОЖДЕВАНИЕМ 

 
 

1.22.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1.  Краткое описание достижения 

 
        Результатом разработки являются критерии оценки агроэкологического 
качества полива дождеванием. Методы определения критериев оценки 
агроэкологического качества полива базируются на теории и анализе 
результатов исследований, проведенных ВНИИ «Радуга» и других научных 
учреждений РФ. 

В разработке представлены: 
- научный аналитический обзор экологически безопасных и 

водосберегающих технологий полива почв; 
- агроэкологическая оценка работы современной дождевальной техники и 

направления ее совершенствования; 
- оценка влияния орошения на агроэкологические свойства почв; 
- система показателей, отражающих изменение уровня плодородия 

мелиорированных земель; 
- результаты агроэкологической оценки воздействия дождевальных 

машин на почву; 
       - обоснование критериев оценки искусственного дождя для конкретных 
типов почв и видов возделываемых сельскохозяйственных культур;  

- анализ факторов и критерии, определяющих агроэкологическую 
безопасность дождевальной техники; 

- технические параметры дождевальной техники; 
- интенсивность дождя, размер капель, среднее давление дождя; 
- производительность дождевальных машин. 

 
 

 
2. Назначение и область использования 

 
           Результаты исследований предназначены для оценки 
сельхозпроизводителями существующей и новой дождевальной техники с 
учетом конкретных почвенно-климатических условий. 

Все зоны Российской Федерации с интенсивно развитым орошаемым  
земледелием.  
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3. Основные технические характеристики 

         
Научно обоснованные рекомендации по оценке эффективности 

применения дождевальной техники помогут специалистам хозяйств, имеющих 
орошаемые земли, выбирать и грамотно применять дождевальную технику по 
агробиологическим, экологическим и технико-экономическим показателям. 

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
         Применение современных дождевальных машин, аппаратов и насадок 
позволят в перспективе за счет рационального выбора: увеличить урожайность 
орошаемых сельскохозяйственных культур на 7…10%; снизить материальные 
затраты при дождевании за счет экономии оросительной воды и ГСМ на 
15…18%; определить вид новой дождевальной техники или подобрать вариант 
модернизации существующей, максимально адаптированной к конкретным 
почвенно-климатическим условиям.  
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия,  
их адрес  

      Отчет о НИР    
      Проект методики определения критериев 
технического состояния дождевальной 
техники влияющих на агроэкологическое 
качество полива дождеванием 

140483, Московская область,  
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВН ИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
При создании и совершенствовании многоопорных широкозахватных 

дождевальных машин основными потребителями результатов будут являться 
сельскохозяйственные предприятия и эксплуатационные организации МСХ РФ. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
Стоимость работ определяется на договорной основе. 
 

  Разработчики паспорта                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
 

А.И.Рязанцев 
С.Л. Шленов 
И.А. Костоварова 
А.В. Агейкин  
 
тел. 8-496-6-170-474 

  Руководитель ведущей 
  организации-разработчика                      

 
С.С. Турапин 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
 ДЛЯ ПОЛИВА РАССАДЫ ОВОЩЕЙ   

В ТЕПЛИЦАХ 
 

1.23.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
        Дождевальная система секции теплицы для выращивания рассады состоит  
из подвешенного в середине теплицы с помощью  тросовой системы 
распределительного оросителя с установленными на нем вертикально  
малоинтенсивными дефлекторными насадками секторного действия с 
микрорегуляторами расхода  и попеременно чередующимися направлениями 
факелов дождя в ту или иную сторону от оросителя. 

 

 

 
 

1 – каркас теплицы;  2 – кассеты;  3 – магистральный трубопровод;  4 – тросовая 
система;  5 – распределительный ороситель; 6, 7 – дефлекторные насадки 
секторного действия различной  конструкции;  8 – технологический проход 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
        Предназначена для полива рассады  овощных культур, выращиваемой не 
только кассетным методом, но и в грунте, а также при поливе овощных и 
зеленных культур, лекарственных трав, цветов, возделываемых во втором 
обороте. 
. 
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3. Основные технические характеристики 

 
Рабочее давление, МПа                                       0,15…0,20 
 Расход воды, л/с                                                   2,0…2,5 
Средний диаметр капель, мм                               0,4…0,5 
Средняя интенсивность дождя, мм/мин              0,34 
Коэффициент эффективного полива                  0,77 
Коэффициент земельного использования          0,89 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
       Снижение рабочего давления воды на 20…25%; повышение 
эксплуатационной  надежности  на  60%;  повышение  товарного  выхода  
продукции  в  2...2,5 раза. 
       Установленный над технологическим проходом распределительный 
ороситель значительно  уменьшает сток воды с оросителя на орошаемую 
поверхность, позволяет разместить дополнительное количество кассет и 
максимально увеличить полезную площадь орошения, а также снизить в 
несколько раз материалоемкость оросительной сети. 
 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, их адрес 

        Отчет о НИР 
        Техническая документация 
 

140483, Московская область, 
г. Коломна, пос. Радужный, 38, 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
prraduga@yandex.ru 

 

 
6. Сведения о внедрении 

 
        Внедрялась  в хозяйствах Московской области. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
         Изготовление и монтаж системы производится на договорной основе. 

 

  
Разработчики паспорта 

 
 

 
А.В. Агейкин 
А.И. Рязанцев 
С.Л. Шленов 
Д.А. Лебедев 
 
тел. 8(4966)-170-474 
 

 Руководитель ведущей 
организации-разработчика 
 

  
С.С. Турапин 
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НТД 
 

Научно-техническое достижение  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАДРОВЫХ 
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В 

ОРОШАЕМОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
РФ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА 

1.24.-20 

УДК   
631.1: 
338.43 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик  
 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 
 

1. Краткое описание достижения 
 

Обеспечение эффективного использования орошаемых земель в 
сельском хозяйстве РФ во многом зависит от кадрового состава организаций, 
обслуживающих данные площади. Проведён мониторинг кадрового обеспечения 
мелиоративного комплекса АПК РФ. Изучены структурные сдвиги в численности 
кадрового состава учреждений Департамента мелиорации за пятилетний 
период. Проанализированы характерные тенденции, связанные с 
формированием фактической численности кадров и по штатному расписанию. 
Сформирована база исходных данных, позволяющая оценить влияние 
сложившегося кадрового состава департамента на развития орошаемого 
земледелия. С учётом компетентностного направления и перехода отрасли на 
профессиональные стандарты предложены подходы к формированию 
оптимальной профессионально-квалификационной структуры персонала 
Департамента. Сформированы методические предложения, позволяющие 
увязать характерные тенденции фактического изменения структуры кадров 
Департамента с необходимыми направлениями подготовки и переподготовки 
кадров.  

 

 
2. Назначение и область использования  

 

Методические рекомендации могут быть использованы в качестве 
информационно-справочного материала в работе федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти в процессе управления кадровым 
потенциалом территорий, в целях планирования и прогнозирования кадровой 
структуры Департамента мелиорации, а также в процессе обучения студентов 
по курсу «Экономика орошаемого земледелия».     

 

 
3.  Экономическая эффективность 

 
Методические рекомендации включают статистический анализ, оценку и 

обоснованность изменения структурных сдвигов кадров Департамента 
мелиорации по регионам и федеральным округам, определяют наиболее 
характерные изменения с учётом специфики конкретного федерального округа 
(региона) и др. Позволяют наиболее эффективно управлять кадровым 
потенциалом Департамента и формировать штатную численность ФГБУ с 
учётом фактически сложившейся ситуации и требований по эффективному 
использованию персонала. Методические рекомендации позволяют выделить 
характерные для федеральных округов и регионов диспропорции, 
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сформулировать предложения по управлению кадровым потенциалом 
Департамента мелиорации. 
 

 
4. Сведения о документации 

 

 
Отчёт о НИР. 

Методика мониторинга кадрового обеспечения 
мелиоративного комплекса АПК РФ. 

 
ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга»,  
140483, г. Коломна,  
Московской обл.,  
пос. Радужный, 38 

prraduga@yandex.ru 
 

 
5. Сведения о внедрении 

 

Методика мониторинга кадрового обеспечения мелиоративного комплекса 
АПК РФ, адаптированная к современным социально-экономическим условиям 
развития отрасли. База исходных данных для исследования кадрового 
потенциала Департамента мелиорации. Намечены публикации в 2019 г.  

 

 
6. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 

Рассылка методических рекомендаций после публикации осуществляется 
почтовыми отправлениями с наложенным платежом.  

 
Разработчики паспорта                                                        А.А. Угрюмова 
                                                                                               М.П. Замаховский 
                                                                                               Л.Е. Паутова 
Руководитель ведущей  
организации-разработчика                                                  С.С. Турапин 
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НТД 

 

Научно-техническое достижение 
ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УРОВНЯ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА И РАЗРАБОТАТЬ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
ОРОШАЕМЫХ АГРОБИОЦЕНОЗОВ С 

УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ И 

ПРИРОДНЫХ НАГРУЗОК 

1.25.-20 

УДК 

631.6 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ ВНИИ "Радуга" 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НДТ 

1 Краткое описание достижения 

Повышение эффективности эксплуатации мелиоративных систем, на основе 

создания актуальной базы данных для оценки технического уровня оросительных 

систем и разработки методических рекомендаций по нормированию орошением, с 

учетом современного технического состояния и фактического использования 

мелиоративного фонда для условий Сибири. 

2. Назначение и область исследования 

В результате научной работы проведены информационно-аналитические 

исследования по научно-техническим материалам современного состояния и 

перспектив использования мелиоративного фонда Сибири. 

Изучены производственно-эксплуатационные материалы по выполнению 

Государственного задания и техническому уровню мелиоративных систем, их 

фактическому использованию в сельскохозяйственном производстве. Разработаны 

критерии оценки и методика формирования базы данных по эксплуатации 

мелиоративных объектов.  

Разработаны методические рекомендации по нормированию орошения 

сельскохозяйственных культур, с учетом современного технического состояния и 

эксплуатации мелиоративных объектов для почвенно-климатических условий 

орошаемых земель Сибири. 

Сформирована база данных для расчетов проектных и оперативных планов 

водопользования. В структуру базы данных каждый из компонентов будет 

представлен массивом различных показателей, необходимых для расчёта норм 

орошения. Проведены расчеты эксплуатационных режимов орошения для природно-

климатических условий Сибири. 

Усовершенствована методика нормирования орошения с учетом 

современного технического состояния и эксплуатации мелиоративного фонда для 

почвенно-климатических условий орошаемых агроландшафтов Сибири. 

Проведены анализ современного состояния и оценка эффективности  

водопотребления на государственных мелиоративных системах Сибирского 

Федерального округа.  
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В качестве теоретической и научно-методической базы исследований и разработок 

использовались методы информационно-аналитических, экспертной оценки нормативных и 

научно-технических материалов, методы статистической обработки.  

Результаты научно-исследовательской работы по данной теме могут быть 

использованы Минсельхозом России, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении 

системных мероприятий по эксплуатации мелиоративных систем в почвенно-климатических  

условиях  орошаемых  агроландшафтов Сибири. 

3 Основные технические характеристики 

Создания актуальной базы данных показателей  технического уровня оросительных 

систем и оценка их качественных характеристик позволит разработать организационные и 

технические предложения и рекомендации по эксплуатации оросительных систем. 

Результаты разработок обеспечат контроль технического уровня мелиоративных 

объектов и нормированное водопотребление сельскохозяйственных культур согласно 

требованиях ресурсосбережения и экологической безопасности.  

4 Технико-экономическая эффективность 

Методические рекомендации по нормированию орошением обеспечат снижение 

непродуктивных потерь оросительной воды на 10-20%, повышение почвенного плодородия, 

экологическую безопасность, снижение трудоемкости, энергосбережение до 25%, повышение 

прироста урожая: до 15 т/га для многолетних трав, до 48 т/га – для овощей. 

5 Сведения о документации 

Наименование документации Организации и их адреса 

Отчет о НИР по теме 2.1.1 Провести анализ технического 

уровня гидромелиоративных систем Сибирского 

Федерального округа и разработать методические 

рекомендации по управлению продуктивностью орошаемых 

агробиоценозов с учетом фактического состояния 

мелиоративного фонда в условиях техногенных и природных 

нагрузок 

ФГБНУ ВНИИ 

“Радуга”140483, 

Московская область, 

Коломенский район, пос. 

Радужный, 38 

prraduga@yandex.ru 
 

6 Сведения о внедрении 

Разработаны рекомендации по нормированию проектных и эксплуатационных 

режимов орошения сельскохозяйственных культур с учетом фактического технического 

уровня мелиоративного фонда Сибирского федерального округа. 

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 

Руководитель ведущей 

организации-разработчика 

 

С.С. Турапин 

 

 

 

 

 



53 
 

НТД 

Научно-техническое достижение 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: В 

ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ, ГИДРОТЕХНИКИ, 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.26.-20 

УДК 
631.6 

ФГБНУ   ВНИИ 
«Радуга» 

 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
Объектом исследования является проведение работ по оказанию информационно-

консультационных 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 информационно-

консультационных услуг.  Количественный объем консультационно-информационных услуг 
оказан следующим представителям: - - 19 консультационных услуг оказаны на запросы, 
поступающие из Департамента мелиорации МСХ РФ, из них 6 консультационных услуги были 
оказаны на запрос граждан, поступившим в адрес Президента и Правительства РФ, Министра 
сельского хозяйства РФ, Депсотрудничества МСХ РФ; - 265 консультационных услуги оказаны 
региональным ФГБУ «Управлений «мелиоводхозов» Департамента мелиорации;- 33 заводам-
производителям широкозахватных дождевальных машин систем капельного орошения, 
пластиковых труб, насосно-силового и ирригационного оборудования.- 19 консультаций 
проведено в рамках учебно-методического семинара «Проектирование, строительство и 
эксплуатация гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений» для 
специалистов по эксплуатации мелиоративных систем учреждений, подведомственных 
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, в соответствии с планом выполнения 
Государственного задания на 2019г. 107 сельхозтоваропроизводителям; - 94 предприятиям и 
частным лицам, занимающихся ландшафтным дизайном, орошением парков, садов, газонов, 
цветников, виноградников; 
- 4 участие в международных отраслевых выставках с демонстрационным показом средств 
техники, во время выставок роздан информационный материал об инновационных 
разработках института в количестве 162 шт.;-  17 в проектные и водохозяйственные 
организации России;- 14 консультаций проведено в рамках Дня карьеры в ФГБОУ ВО 
Российском государственном аграрном университете — МСХА им. К.А. Тимирязева. 

5. Сведения о документации 

Научно-технический отчет по оказанию консультационных 
услуг. 
Методы оказания консультационных услуг 

ФГБНУ ВНИИИ «Радуга»  
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 
 
 
Руководитель ведущей 
организации-разработчика 

                           В.И.Булгаков 
                           Е.С.Захарова 
                           А.И. Банникова 
 
                           С.С. Турапин  
                        

 

mailto:prraduga@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНДА ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1.27.-20 

УДК 
556.18:658.2.0
16;626/627:65

8.2.016 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Разработанные положения позволят сформировать фонд типовой 

проектной документации мелиоративных объектов, систематизировать 
имеющуюся и вновь разрабатываемую типовую проектную документацию, а 
также будут способствовать определению порядка включения, ведения и 
информационного обеспечения фонда типовой проектной документации. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Разработанные положения по формированию фонда типовой проектной 

документации могут быть использованы Департаментом мелиорации 
Минсельхоза России для обеспечения выполнения функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию и 
сформировать фонд типовой проектной документации для проектирования 
мелиоративных объектов оросительных систем. 

 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Разработка будет способствовать автоматизации процедуры документооборота, 
организации единой информационной базы и гибкости при использовании фонда 
типовой проектной документации, поможет в выборе оптимальных вариантов, 
позволит повысить качество принимаемых решений на всех стадиях 
предпроектных проработок и проектирования оросительных систем. 
 
 
 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Позволит повысить качество принимаемых решений на стадии 

проектирования оросительных систем. За счет этого повысить контроль за 
качеством и обеспечить оперативность принятия выполняемых управленческих 
решений на 10–15 %; а общие затраты на организацию проектирования 
оросительных систем снизить на 3–5 %. 
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5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Положения по формированию фонда типовой 
проектной документации для проектирования 
мелиоративных объектов 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, действующих в 
сфере проектирования оросительных систем, а также других заинтересованных 
юридических и физических лиц. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                               В. В. Слабунов  

О. В. Воеводин  
А. Л. Кожанов  
С. Л. Жук  

 
 
Врио руководителя ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

+7(8635)26-65-00 

 

 
  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

«УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ 
ВОДОПОТРЕБНОСТИ РИСА И 

СОПУТСТВУЮЩИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ С РИСОВЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ 
ЗОН РОССИИ» 

1.28.-20 

УДК 
633.1 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Разработанные методические указания содержат укрупненные нормы 

водопотребности риса и сопутствующих сельскохозяйственных культур в рисовых 
севооборотах и водоотведения с рисовых оросительных систем с учетом 
региональных особенностей различных агроклиматических зон России. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Разработанный документ предназначен для нормативно-методического 

обеспечения федеральных государственных учреждений, подведомственных 
Департаменту мелиорации Минсельхоза России, сельхозтоваропроизводителям, 
использующих земли рисовых оросительных систем и контролирующим 
государственным уполномоченным органам.  

 

3. Основные технические характеристики 
 
Методические указания разработаны согласно современным требованиям. В 

них представлены показатели, влияющие на нормы водопотребления и 
водоотведения с рисовых оросительных систем, методики расчета норм 
водопотребности риса и сопутствующих культур и норм водоотведения на 
рисовых системах, обоснованы укрупненные нормы водопотребности риса и 
сопутствующих культур и нормы водоотведения, направленные на освоение 
усовершенствованных технологий орошения, рациональное и экономное 
использование водных ресурсов на рисовых оросительных системах. 

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Применение разработки позволит рассчитывать и обосновывать нормы 

водопотребности риса и сопутствующих культур с учетом региональных 
особенностей, что даст возможность рационально использовать и экономить до 
10–15 % водных ресурсов, а также нормы водоотведения с рисовых 
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оросительных систем по объему стока. 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и  
предприятия, их адрес 

 
Методические указания «Укрупненные нормы 
водопотребности риса и сопутствующих 
сельскохозяйственных культур в рисовых 
севооборотах и водоотведения с рисовых 
оросительных систем для различных 
агроклиматических зон России» 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработка готова к внедрению в научно-исследовательских, проектных, 

опытно-конструкторских организациях, как подведомственных Департаменту 
мелиорации Минсельхоза России, так и других форм собственности. 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
Разработчики паспорта:                                   Г. Т. Балакай 
……………………………………………………..Л. М. Докучаева 
……………………………………………………  Р. Е. Юркова 
……………………………………………………. А. Н. Бабичев  
……………………………………………………..В. А. Монастырский 
……………………………………………………..В. Иг. Ольгаренко 
……………………………………………………..Т. С. Пономаренко 
……………………………………………………. С. Н. Якуба 
……………………………………………………..Н. Н. Малышева 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО СТОКА 

ВОДОСБОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ВНЕШНЕЙ ГОРНОЙ ГРЯДЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

1.29.-20 

УДК 
628.11 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В разработанных методических указаниях 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 указания могут быть использованы для научных, 

эксплуатационных, проектных и изыскательских учреждений, а также 
предоставляют возможность проводить расчеты водохозяйственных балансов для 
различных сценариев развития гидрометеорологической и водохозяйственной 
обстановки. 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Методические указания содержат требования к разработке элементов 

геоинформационной базы данных, составу и структуре исходных данных для 

разработки имитационной водохозяйственной модели, а также перспективные 

возможности использования водных ресурсов местного стока предгорных 

территорий Республики Крым. В качестве справочной информации в приложения 

вынесены гидрологические характеристики речных бассейнов предгорья Крыма и 

основные характеристики водохранилищ на местном стоке. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-15 % за счет 

принятия управленческих решений по рациональному использованию водных 
ресурсов местного стока водосборных территорий Внешней горной гряды 
Республики Крым 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и  
предприятия, их адрес 

 
Методические указания по повышению 
эффективности использования местного стока 
водосборных территорий внешней горной гряды 
 Республики Крым 

 
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 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчик паспорта:                                           А. А. Кузьмичев 
 
 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

РАСЧЕТА И ПОДБОРА 
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1.30.-20 

УДК  
621.643. 004 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Программное обеспечение включает в себя: формирование исходных данных, необходимых для выбора типового водозаборного сооружения, 
поиск и выборку в электронных базах данных сведений о типовых водозаборных 
сооружениях, удовлетворяющих заданным исходным данным, поиск и выборку в 
электронных базах сведений о технических, экономических, эксплуатационных и 
других характеристиках, выбранных типовых водозаборных сооружений: 
конструкциях, чертежах, объемах работ, используемых фильтрующих элементах, 
металлоконструкциях, сметах и т. п., формирование выходных справок и 
документов, отображающих основные результаты работы с блоком 

2. Назначение и область использования 

Разрабатываемое программное обеспечение для расчета и подбора 
водозаборных сооружений предназначено для нормативно-методического и 
информационно-технологического обеспечения задач по созданию цифровой 
мелиорации в данной сфере ее деятельности. Может быть использовано 
научными, проектными и эксплуатационными организациями 

 
3. Основные технические характеристики 

Разработанное программное обеспечение для расчета и подбора 
водозаборных сооружений должно создать научную, информационную и 
нормативно-техническую базу для создания комплекса средств информационно-
технологической поддержки задач проектирования и эксплуатации водозаборных 
сооружений оросительных систем на основе элементов технологии 
информационного моделирования. Это должно обеспечить автоматизацию 
процессов расчета и подбора водозаборных сооружений, сократить сроки 
проектирования, снизить затраты на проектные работы 
 

4. Технико-экономическая эффективность 

Внедрение результатов исследований, содержащих предложения по 
созданию программного обеспечения для расчета и подбора водозаборных 
сооружений, позволят повысить качество и оперативность решений, 
принимаемых на предпроектных и проектных стадиях создания и эксплуатации 
оросительных систем и, за счет этого – повысить качество принимаемых 
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технических решений; снизить сроки проектирования на 20–30 %, снизить общие 
затраты на организацию предпроектных проработок, проектирование, 
строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений на 15–20 %; повысить 
их техническую и экологическую надежность и безопасность 

5. Сведения о документации 

Наименование документации 
Организации и предприятия, 

их адрес 

 
Программное обеспечение для расчета и подбора 

водозаборных сооружений 

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:                                             А. А. Белоусов 
 
 
 
 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВОЧНО-

КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ 
РЫБОВОДНО-МЕЛИОРАТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ, УСТРАИВАЕМЫХ ПРИ 
КАНАЛАХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЫБОВОДНО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОЗДАНИЮ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

1.31.-20 

УДК 
639.3:631.6 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 
 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Подготовлены рекомендации по компоновочно-конструктивным решениям 

рыбоводно-мелиоративных комплексов, устраиваемых при каналах оросительных 

систем и обеспечивающих рыбоводно-биологические и экологические требования к 

их созданию и использованию, которые подтверждены 4 заявками на изобретение и 

патентами РФ, приведены рыбоводные комплексы предусматривающие 

выращивание адаптированного к условиям обитания в зарыбляемых ирригационных 

водных объектах рыбопосадочного материала, для последующего зарыбления им, 

нуждающихся в ихтиологическом мелиорировании водохранилищ, реализуемых при 

соблюдении норм рыбоводства и экологических требований. 

2. Назначение и область использования 

Предназначены для использования эксплуатирующими и проектными 

организациями при проектировании компоновочных решений приканальных 

рыбоводно-мелиоративных комплексов, для культивирования товарной рыбы с 

целью обеспечения биологической мелиорации и получения ценной в пищевом 

отношении рыбной продукции. 

3. Основные технические характеристики 

Использование рекомендаций позволит при выборе вариантов 

компоновочных решений приканальных рыбоводно-мелиоративных комплексов, 

учитывающих взаимное расположение каналов, рыбоводных бассейнов, систем 

водообеспечения и водорыбоспуска, обеспечить их рациональность и эффективное 

функционирование. 

4. Технико-экономическая эффективность 

Применение разработанных рекомендаций и конструктивно-технических 

решений в виде рыбоводных комплексов и составляющих их сооружений позволит: 

1) повысить комплексность и эффективность использования водно-ресурсного 

потенциала существующих оросительных и оросительно-обводнительных каналов 

гидромелиоративных систем; 2) увеличить в 

2,5–3 раза производство продукции рыбоводства в зарыбляемых водоемах 
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гидромелиоративного назначения; 3) улучшить коммерческую и инвестиционную 

привлекательность гидромелиоративных объектов и стимулировать хозяйственно-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов гидромелиоративных 

систем 

 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, их 
адрес 

Рекомендации по компоновочно-конструктивным 
решениям рыбоводно-мелиоративных комплексов, 
устраиваемых при каналах оросительных систем и 
обеспечивающих рыбоводно-биологические и 
экологические требования к их созданию и 
использованию 
 

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:                                              В. Н. Шкура, 

О. А. Баев 
А. Ю. Гарбуз 
А. В. Шевченко 

 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

        (26-65-00) 
                                                                                                     

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И НАДЕЖНОСТИ 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ТИПОВ 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ОБЛИЦОВОК С УЧЕТОМ ТИПОВЫХ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДИК С 
РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ  

1.32.-20 

УДК 
627.8.034.9:62

4.131.63 
 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 
 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Настоящая методика включает определение основной характеристики 

эффективности противофильтрационной облицовки оросительных каналов – 

осредненного коэффициента фильтрации для бетонных, бетонопленочных с 

геомембраной, грунтопленочных с геомембраной и облицовок из бентонитовых 

матов с защитным покрытием из каменной наброски или габионов, а также 

определение основных характеристик надежности – вероятности безотказной 

работы и прогнозного срока службы облицовки. Методика позволяет также 

осуществлять выбор наиболее эффективных типов облицовок по минимуму 

целевой функции, включающей приведенную стоимость облицовок, в том числе 

ущербы от недополучения урожайности сельхозкультур и подтопления 

прилегающей территории. 

2. Назначение и область использования 

Методика предназначена для использования эксплуатирующими и 

проектными организациями для оценки эффективности различных типов облицовок 

с целью принятия решения о ремонте или реконструкции каналов и выбора 

оптимального варианта облицовки 

3. Основные технические характеристики 

Применение методики позволит снизить потери на фильтрацию из 

оросительных каналов на 10–15 % и обеспечит продление срока службы облицовки 

до 75–100 лет. 

4. Технико-экономическая эффективность 

Применение методики позволит: 

1) повысить КПД оросительных каналов при их реконструкции от 0,95 до 0,97–

0,98; 

2) снизить потери на фильтрацию и исключить подтопление прилегающей к 

каналам территории; 
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3) увеличить срок службы облицовок в 1,5–2,0 раза; 

4) повысить технический уровень оросительных систем на 20–30 % и снизить 

эксплуатационные затраты на техническое обслуживание каналов до 30–40 %. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, их 
адрес 

Методика расчета эффективности и надежности 
противофильтрационных мероприятий 
оросительных каналов и выбор наиболее 
эффективных типов противофильтрационных 
облицовок с учетом типовых проектных решений и 
методик с разработкой программ для ЭВМ 

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

6. Сведения о внедрении 

Методика может внедряться в организациях подведомственных Департаменту 
мелиорации Минсельхоза России. 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                               В. Н. Щедрин 

Ю. М. Косиченко 
О. А. Баев 
А. Ю. Гарбуз 
В. Ф. Сильченко 

 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

        (26-65-00) 
                                                                                                     

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРЕЦИЗИОННОГО ОРОШЕНИЯ НА 
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ЮГА 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ  
ДЕФИЦИТА ДОСТУПНЫХ  

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

1.33.-20 

УДК  
631.67 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 
 

1. Краткое описание достижения 

В разработанных рекомендациях решается вопрос по оценке 
эффективности прецизионного орошения на мелиорируемых землях Юга России в 
условиях дефицита доступных водных ресурсов. 

 

2. Назначение и область использования 

Представленные материалы могут быть использованы на территории Юга 
России органами надзора, проектными и эксплуатационными организациями 
независимо от форм собственности, а также всеми лицами, занимающимися 
вопросами точного (прецизионного) орошения при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

3. Основные технические характеристики 

В процессе разработки данной темы были проведены полевые 
исследования по изучению влияния прецизионного орошения при различной 
обеспеченности минеральными удобрениями на продуктивность картофеля 
весеннего срока посадки. По результатам исследований установлены 
зависимости продуктивности картофеля весеннего срока посадки от 
минерального питания растений и влагообеспеченности, определена 
экономическая эффективность прецизионного орошения. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

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. Предполагается повысить 
продуктивность орошаемых земель на 10–15 % и снизить потребление 
минеральных удобрений, пестицидов и воды до 15–20 %. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Рекомендации по оценке эффективности 

прецизионного орошения на мелиорируемых 
землях Юга России в условиях дефицита 
доступных водных ресурсов. 

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

6. Сведения о внедрении 

Данная разработка может быть использована сельскохозяйственными 
предприятиями различных форм собственности и физическими лицами, 
занимающимися вопросами возделывания сельскохозяйственных культур на 
орошении. Применение указанных технологий будет способствовать: обеспечению 
дифференцированного подхода к применению водных ресурсов и удобрений с 
учетом вариабельности полей и обеспечению ресурсосбережения. 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

На договорной основе. 
 
Разработчики паспорта:                                            С. М. Васильев 
                                                                                     А. Н. Бабичев 
                                                                                     В. А. Монастырский 
                                                                                     В. Иг. Ольгаренко 
                                                                                     Д. П. Сидаренко 
 

Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
                                                                                                     

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

«УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ 
УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛООБРАЗУЮЩИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ» 

1.34.-20 

УДК 
556.18:658.2.0
16;626/627:65

8.2.016 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В работе представлены методические указания «Укрупненные нормативы 

удельных капиталообразующих инвестиций в строительство и реконструкцию 
оросительных систем», которые будут способствовать обоснованию затрат на 
строительство и реконструкцию с учетом современных требований и 
действующего законодательства РФ. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Разработанные методические указания могут быть использованы 

исполнительными органами субъектов РФ, сельскохозяйственными, научными и 
проектными организациями при разработке проектов строительства и 
реконструкции оросительных систем, а также смет на строительство и 
реконструкцию. 

 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Методические указания содержат: перечень необходимых исходных 

данных, используемых при разработке укрупненных нормативов, перечень 
затрат, учитываемых в показателях укрупненных нормативов, 
последовательность разработки укрупненных нормативов, указания по 
формированию и актуализации сборника укрупненных нормативов, указания по 
выбору измерителей показателей укрупненных нормативов, указания по подбору 
проектной документации, используемой при расчете укрупненных нормативов, 
рекомендуемый состав и содержание сборника укрупненных нормативов, 
указания по применению поправочных коэффициентов к показателям 
укрупненных нормативов, пример расчета укрупненного норматива для 
Центрального федерального округа. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Снижение на 10–15 % расходов на строительство и реконструкцию 

оросительных систем на II этапе реализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» за счет обоснования 
величин затрат направляемых на строительство и реконструкцию оросительных 
систем. 

 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и 
предприятия, их адрес 

 
Методические указания «Укрупненные нормативы 
удельных капиталообразующих инвестиций в 
строительство и реконструкцию оросительных 
систем» 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Методические указания готовы к внедрению в сельскохозяйственные, 

научные, проектные организации и могут быть использованы исполнительными 
органами субъектов РФ. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчик паспорта:                                         М. В. Власов  
 
 
 
Врио руководителя ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

+7(8635)26-65-00 

 

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 

ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ 

1.35.-20 

УДК 
626/627:338.31 

 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В разработанной Методике решается задача оценки эффективности 

разработки и применения нормативно-методической документации в области 
мелиорации в бюджетных учреждениях, подведомственных Минсельхозу России, 
проектных, научных и образовательных учреждениях. 

 
2. Назначение и область использования 

 
Методика может быть использована для обоснования стоимости научно-

исследовательских работ по разработке нормативно-методической документации 
в области мелиорации земель, а также для расчета эффективности от ее 
использования бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу 
России, проектными, научными и образовательными учреждениями. 

 
3. Основные технические характеристики 

Методика, разработана согласно современным требованиям и 
действующему законодательству, включает: 

– перечень общих положений и необходимых исходных данных, 
учитываемых при расчете экономической эффективности нормативно-
методической документации в области мелиорации, 

– перечень экономических эффектов, учитываемых при определении 
общей экономической эффективности, 

– формулы, рекомендуемые для расчета экономической эффективности 
нормативно-методической документации в области мелиорации, 

– указания на порядок проведения расчетов, 
– расчет экономической эффективности от внедрения улучшенной 

технологии возделывания сои на примере Южного федерального округа. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Методика позволит оценить эффективность нормативно-методических 

разработок в области мелиорации, что будет способствовать повышению 
производительности труда на 15-20 % в бюджетных организациях, 
подведомственных Минсельхозу России. 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Методика расчета экономической 

эффективности от применения нормативно-
методической документации в области мелиорации 
бюджетными учреждениями, подведомственными 
Минсельхозу России, проектными, научными и 
образовательными учреждениями (на примере 
Южного федерального округа) 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Методика может быть использована для обоснования стоимости НИР по 

разработке нормативно-методической документации в области мелиорации 
земель, а также для расчета эффективности от ее использования бюджетными 
учреждениями, подведомственными Минсельхозу России. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                               С. А. Манжина 
 
 
 
 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО 

МЕЛИОРАТИВНОГО ПАРКА  
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

1.36.-20 

УДК  
338.43 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В разработанной Модели решается задача оптимизации социально-

экономических процессов, обуславливающих стабильное функционирование 
мелиоративного парка на основе механизма государственно-частного 
партнерства и его высокую конкурентоспособность. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Разрабатываемая модель виртуального мелиоративного парка на основе 

механизма государственно-частного партнерства может быть использована в 
органах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, 
сельхоз товаропроизводителями, научными учреждениями для повышения 
эффективности АПК и мелиоративного комплекса, развития 
предпринимательской инициативы. 

 
3. Основные технические характеристики 

Разработанная модель виртуального мелиоративного парка   на основе 
государственно-частного партнерства включает: 

– сформированную базу нормативно-правовых аспектов 
функционирования виртуального мелиоративного парка на основе механизма 
государственно-частного партнерства и его резидентов, 

– разработанный алгоритм построения модели виртуального 
мелиоративного парка на основе механизма государственно-частного 
партнерства, 

– сформированную на базе разработанного алгоритма, модель 
виртуального мелиоративного парка на основе механизма государственно-
частного партнерства (на примере Ростовской области), 

– элементы программного обеспечения виртуального мелиоративного 
парка на основе механизма государственно-частного партнерства, 
сформированные на принципе конвергенции геоинформационных данных (на 
примере Ростовской области). 
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4. Технико-экономическая эффективность 

 
Восстановление оросительной инфраструктуры путем реализации 

плотного проекта «Мелиоративный парк» (на примере Ростовской области) 
позволит с общей площади орошаемых земель 231,287 тыс. га получать 
ежегодно сельскохозяйственной продукции на сумму 26,799 млрд руб. 

 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Модель виртуального мелиоративного парка 

на основе механизма государственно-частного 
партнерства 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработанная модель готова к внедрению для подведомственных 

Департаменту мелиорации Минсельхоза России учреждений и организаций, 
действующих в сфере проектирования оросительных систем, а также других 
заинтересованных юридических и физических лиц. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                               И. П. Абраменко 
 
 
 
 
 

Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТАВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ, 

КАНАЛОВ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ СВЫШЕ 1 М3/С И 

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  

 
 

1.37.-20 

УДК 
626.81/.84 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В работе представлен научный доклад о состав государственных 

гидромелиоративных систем, каналов пропускной способностью свыше 1 м3/с и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений по состоянию на 1 
января 2019 год. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Научный доклад характеризует состояние основных мелиоративных 

фондов федеральных государственных бюджетных учреждений Департамента 
мелиорации Минсельхоза России. В ходе подготовки доклада были собраны 
данные для внесения их в автоматизированную информационную систему 
государственного мониторинга водных объектов 

Результаты исследований предназначены Департаменту мелиорации 
Минсельхоза России и Федеральному агентству водных ресурсов для 
информационного обеспечения, комплексного и целевого использования водных 
ресурсов и их охраны, планирования и разработки мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод. 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Научный доклад подготовлен на основании данных собранных для 

государственного мониторинга водных объектов и государственного водного 
реестра за 2018 год. В нем отражен состав гидромелиоративных 
(водохозяйственных) систем, дано распределение гидротехнических сооружений 
по типам, классам, назначению, срокам эксплуатации, техническому состоянию и 
уровню безопасности.  

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
Увеличение эффективности распределения средств в целях поддержания 

работоспособности гидромелиоративных систем, повышение экологической 
устойчивости мелиорированных земель.  
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5. Сведения о документации 
 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Научный доклад о составе государственных 

гидромелиоративных систем, каналов пропускной 
способностью свыше 1 м3/с и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 
 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
База данных государственного мониторинга водных объектов и 

государственного водного реестра, подготовленная в процессе создания доклада 
предана в Департамент мелиорации Минсельхоза России и Росводресурсы для 
внесения в автоматизированную информационную систему государственного 
мониторинга водных объектов. 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
 
Разработчики паспорта:                                         И. В. Клишин  
 
 
 
 
Врио руководителя ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

+7(8635)26-65-00 
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ 
И КОНСТРУИРОВАНИЮ 

САМОНАПОРНЫХ  
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ  
СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО  

ОРОШЕНИЯ, УСТРАИВАЕМЫХ НА 
СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 

1.38.-20 

УДК 
626.1/.3;626.82;6

27.84;627.86 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

Рекомендации включают положения по компоновке и проектированию 
капельной поливной сети для орошения многолетних растений, произрастающих 
на склоновых ландшафтах. Рекомендации используют подход к проектированию, 
базирующийся на увязке параметров контуров капельного увлажнения почвы и 
корневых систем орошаемых растений при учете уклона поверхности земли на 
орошаемом участке.  

 

 
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 водозаборных сооружений и поливной 
сети самонопорных систем капельного орошения многолетних древесных 
насаждений, произрастающих на склоновых участках. 

 

 
3. Основные технические характеристики 

В рекомендациях предложены новые компоновочно-конструктивные 
решения водозаборных сооружений и поливного устройства капельной сети 
орошения многолетних растений. Рекомендации предусматривают 
последовательное решение нижеследующих задач проектирования оросительной 
сети самонапорных капельных систем на склоновых землях: 1) определение 
геометрических и влажностных параметров контуров капельного увлажнения 
почв, формирующихся на склоновых землях; 2) определение параметров 
корневых систем яблоневых растений, произрастающих на склоновых землях; 3) 
компоновка элементов поливной сети для капельного полива многолетних 
растений, произрастающих на склоновых землях. 

4. Технико-экономическая эффективность 
 
Оптимальная увязка параметров контуров увлажнения и корневых систем 

капельно орошаемых растений повышает качество создания условий для их 
роста, развития и продуктивности, что позволит повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур на 10-15% при 10–15 % экономии водных 
ресурсов. 
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5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

 
Рекомендации по компоновке и конструированию 

самонапорных энергонезависимых систем 
капельного орошения, устраиваемых на склоновых 
землях 

 
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:                                                      В. Н. Шкура 

А. С. Штанько 
С. А. Селицкий 
А. А. Куприянов 

 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                                 С. М. Васильев 

   (26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  

ЭНЕРГОРЕСУРСНОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ДОЖДЯ ДЛЯ 
ОРОШЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

1.39.-20 

УДК  
626.84; 631.674 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Энергоресурсносберегающее устройство позволяет создать необходимые 
условия образования водо-воздушной струи за счет обоснования конструктивных 
и геометрических параметров получения искусственного дождя регулируемой 
дисперсности, что позволяет повысить эффективность полива 
сельскохозяйственных культур, совмещая химзащиту растений и искусственное 
дождевание при различных технологиях их выращивания 

2. Назначение и область использования 

Эскизный проект предназначен для создания конструкции макетного 
устройства получения искусственного дождя регулируемой дисперсности. 

Разработка может быть использована предприятиями АПК Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, занимающихся выращиванием 
сельскохозяйственной продукции с применением орошения, проектными и опытно-
конструкторскими организациями, а также специалистами Департамента 
мелиорации Минсельхоза России при разработке инновационных предложений 
по совершенствованию рабочих органов дождевальных машин со струйными 
аппаратами 

3. Основные технические характеристики 

Эскизный проект включает краткую характеристику современных 

технологий полива сельскохозяйственных культур, основные технико-

технологические условия орошения дождеванием различных 

сельскохозяйственных культур, математическую модель 

энергоресурсносберегающего устройства получения искусственного дождя для 

орошения сельскохозяйственных культур, эскизный проект 

энергоресурсносберегающего устройства получения искусственного дождя для 

орошения сельскохозяйственных культур 
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4. Технико-экономическая эффективность 

Разработка позволит обосновать необходимые конструктивные параметры, 
технологические условия образования искусственного дождя путем распада 
водо-воздушной струи в процессе работы пневмогидравлического устройства и 
повысить эффективности полива сельскохозяйственных культур за счет 
регулируемой дисперсности капель при совмещении химзащиты растений с 
искусственным дождеванием при различных технологиях их выращивания. 

 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

Эскизный проект 
энергоресурсносберегающего устройства 
получения искусственного дождя для орошения 
сельскохозяйственных культур 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработка готова к использованию Минсельхозом России, 

уполномоченными органами исполнительной власти РФ, органами местного 
самоуправления, федеральными государственными бюджетными учреждениями 
по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению, 
подведомственными Минсельхозу России. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                             Ю. Е. Домашенко 
                                                                                      В. П. Горобей 
                                                                                      А. П. Тищенко 
                                                                                      М. В. Вердыш 
                                                                                      И. В. Кравчук 
 

Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ 
ДАННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

1.40.-20 

УДК 
556.18(084.2) 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
Разработанные методические указания содержат требования к подготовке 

исходной информации, методические основы разработки элементов 
геоинформационной базы данных, в том числе требования к программному 
обеспечению, к составу и структуре исходных данных, а также приведен перечень 
используемых инструментов ГИС для анализа данных и формирования выходной 
документации. 

 
2. Назначение и область использования 

 
Разработанный документ предназначен для информационного 

обеспечения подведомственных Депмелиорации Минсельхоза РФ 
государственных эксплуатационных организаций, действующих в рамках 
мероприятий по паспортизации государственных мелиоративных систем и 
отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Методические указания разработаны согласно современным требованиям. 
Разработка направлена на усовершенствование способа сбора, накопления, 
хранения и анализа сведений о мелиоративных объектах, собираемых в ходе 
мероприятий по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений с использованием современных технологических средств для 
создания и управления геоинформационными базами данных. 
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4. Технико-экономическая эффективность 

Использование геоинформационных систем при ведении паспортизации 
мелиоративных систем и отдельно расположенных сооружений позволит 
накапливать значительные объемы структурированной информации с ее 
отображением на цифровой картографической основе, что позволит 
сформировать банк актуальных данных и обеспечить высокую скорость доступа к 
нему, а наличие эффективных аналитических фильтров позволит увеличить 
экономическую эффективность мелиоративных мероприятий. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и  
предприятия, их адрес 

 
Методические указания по применению 
электронных баз данных географических 
информационных систем при проведении 
паспортизации мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработка готова к внедрению в государственных эксплуатационных 

организаций, подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России.  

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
Разработчики паспорта:                                           А. Н. Рыжаков 
……………………………………………………..А. А. Кузьмичев 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

(26-65-00) 
                                                                                                     

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР НА ЧЕРНОЗЕМНЫХ 

ПОЧВАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

1.41.-20 

УДК  
628.31 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Методические указания по оценке качества сточных вод, используемых для 
орошения сельскохозяйственных культур на черноземных почвах Южного 
Федерального округа, позволяют осуществлять расчеты агроэкологических 
безопасных норм внесения сточных вод, в зависимости от их качественных и 
количественных характеристик при орошении черноземов. 

2. Назначение и область использования 

Методические указания позволяют провести оценку качества сточных вод, 
используемых для орошения сельскохозяйственных культур на черноземных 
почвах Южного Федерального округа с учетом сохранения и повышения 
плодородия почвы, а также устанавливают порядок расчета оросительных норм 
для удобрительно-увлажнительных поливов в зависимости от химического 
состава сточных вод, физико-химических свойств почвы, особенностей 
выращиваемых культур. 

Методические указания предназначены для практического применения 
предприятиями АПК Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции с применением 
орошения, в том числе с использованием сточных вод. 

3. Основные технические характеристики 

Разработка содержит анализ основных методов мелиоративной оценки 
пригодности сточных вод с целью их влияния на почвенный покров, особенности 
техники орошения сточными водами; поисковые лабораторные исследования по 
оценке качества подготовленных сточных вод; методику расчета оросительных 
сточных вод для проведения вегетационных поливов по биоклиматическому 
методу и методику расчета сточных вод для удобрительных поливов с учетом 
содержания основных питательных элементов. 

4. Технико-экономическая эффективность 

Внедрение методических указаний позволит осуществлять расчеты 
агроэкологических безопасных норм внесения сточных вод, позволит 
использовать сточные воды, как дополнительный источник орошения 
сельскохозяйственных культур и снизить потребление водных ресурсов из 
природных водоисточников, а также в качестве альтернативного источника 
питательных элементов для сельскохозяйственных культур и повышение 
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почвенного плодородия. 
 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

Методические указания по оценке качества 
сточных вод, используемых для орошения 
сельскохозяйственных культур на черноземных 
почвах Южного федерального округа 

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

6. Сведения о внедрении 

Разработка готова к внедрению предприятиями АПК Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, занимающихся выращиванием 
сельскохозяйственной продукции с применением орошения, в том числе с 
использованием сточных вод. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                             Ю. Е. Домашенко 
                                                                                      В. Ц. Челахов 
                                                                                      Л. А. Митяева 
                                                                                      М. А. Ляшков 
                                                                                      Ю. Ю. Арискина 
                                                                                      А. П. Суровикина 
                                                                                      М. А. Буханцев 
 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
                                                                                                     

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

 
Научно-техническое достижение 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ВОДНЫХ 

МЕЛИОРАЦИЯХ С УЧЕТОМ 
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ЮГА РОССИИ 

1.42.-20 

УДК  
626.81 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Разработанные рекомендации обосновывают актуальные методы и 
способы, а также технологии подготовки минерализованных подземных вод с 
учетом почвенно-климатических условий Юга России, позволяют определить 
оросительные нормы с учетом минерализации подземных вод и уровня 
грунтовых вод 

2. Назначение и область использования 

Рекомендации позволят расширить область применений минерализованных 
подземных вод и использовать их как дополнительный источник орошения 
сельскохозяйственных культур. 

Рекомендации могут быть использованы для практического применения 
предприятиями АПК Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции с применением 
орошения 

3. Основные технические характеристики 

Разработка содержит основные требования применения подземных вод 
для орошения по минерализации и химическому составу; особенности 
водозаборных сооружений и технологий транспортировки подземных вод; 
поисковые лабораторные исследования методов и способов подготовки 
минерализованных подземных вод; основные методы и способы, а также 
технологии подготовки минерализованных подземных вод с учетом почвенно-
климатических условий Юга России, расчет оросительных норм с учетом 
минерализации подземных вод и уровня грунтовых вод 
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4. Технико-экономическая эффективность 

Положения документа позволят повысить водообеспеченность 
сельскохозяйственной отрасли за счет использования дополнительных 
(альтернативных) источников.  

 

 
5. Сведения о документации 

 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

Рекомендации по экологически безопасному 
использованию минерализованных подземных вод 
в водных мелиорациях с учетом почвенно-
климатических условий юга России  

 

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработка готова к внедрению для практического применения 

предприятиями АПК Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции с применением 
орошения. 

 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
На договорной основе. 
 
 
Разработчики паспорта:                                             Ю. Е. Домашенко 
                                                                                      В. Ц. Челахов 
                                                                                      Л. А. Митяева 
                                                                                      М. А. Ляшков 
                                                                                      Ю. Ю. Арискина 
                                                                                      А. В. Ломакин 
 
 
 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                          С. М. Васильев 

(26-65-00) 
                                                                                                     

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА  
ШИРОКОЗАХВАТНОЙ 

МНОГООПОРНОЙ  
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

1.43.-20 

УДК  
626.8:621 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В работе представлены результаты испытаний опытного образца 

широкозахватной многоопорной дождевальной машины фронтального действия.   

 
2. Назначение и область использования 

 
Полевые испытания опытного образца дождевальной машины позволят 

провести техническую экспертизу опытного образца, дать агротехническую 
оценку, определить показатели безопасности и эргономичности, подтвердить 
показатели надежности.  

Результаты исследований предназначены для научно-исследователь-ских, 
проектных, опытно-конструкторских организаций и специалистов Департамента 
мелиорации Минсельхоза России при проведении исследований и испытаний 
дождевальной техники с определением агротехнических и технико-
эксплуатационных характеристик, а также для эксплуатирующих дождевальные 
машины организаций при определении технологических параметров работы 
дождевальной машины и назначении норм полива. 

 
3. Основные технические характеристики 

 
При испытании опытного образца в полевых условиях были получены 

следующие основные результаты: рабочая ширина захвата составила 185 м, 
средняя интенсивность дождя – 1,26 мм/мин, средний слой осадков за один 
проход – 1,55 мм, коэффициент эффективного полива – 0,75, коэффициент 
недостаточного полива – 0,15, коэффициент избыточного полива – 0,10, режим 
работы скорости на поливе – 60 м/ч, производительность опытной машины за 1 
час сменного времени – 0,83 га, потребляемая мощность на перемещение при 
поливе – 1,44 кВт.  

 

 
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 

Результаты испытаний опытного образца 
широкозахватной многоопорной дождевальной 
машины фронтального действия  

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

 
6. Сведения о внедрении 

 
Разработка будет готова к внедрению после доработки и прохождения 

приемочных испытаний. 
 

 
7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

 
        На договорной основе. 
        Разработчики паспорта:                                          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. В. Ковалев 
 
      Врио руководителя ведущей                                    С. М. Васильев  
      организации разработчика                                         
                                                                                             (26-65-00)    
                                                                                                            

                                                                                            

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ОПЫТНОГО 
ОБРАЗЦА ВОДОПРОВОДЯЩЕГО 

ПОЯСА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ  
МАШИНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

СЛОЖНОКОНТУРНЫХ УЧАСТКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

УГОДИЙ  

1.44.-20 

УДК 
626.8:621 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 
1. Краткое описание достижения 

 
В работе представлена конструкторская документация к эскизному проекту 

новой конструктивно-технологической схемы водопроводящего пояса для 
проектирования опытного образца многоопорной дождевальной машины 
позволяющей, реализовать орошение дождеванием на сложноконтурных 
участков сельскохозяйственных угодий. 

 

 
2. Назначение и область использования 

 
Конструкторская документация на опытный образец водопроводящего 

пояса дождевальной машины для орошения сложноконтурных участков 
предназначена для научно-исследовательских, конструкторских и проектных 
организаций и специалистов при формировании технических предложений, 
понятий, принципов и методов расчета отдельных элементов конструкций 
дождевальных машин, а также разработке рабочих и эскизных проектов 
широкозахватных многоопорных дождевальных машин нового поколения. 
 

 
3. Основные технические характеристики 

 
Эскизный проект опытного образца водопроводящего пояса дождевальной 

машины для орошения сложноконтурных участков сельскохозяйственных угодий 
включает обоснование и техническую характеристику выбранной конструкции, 
описание конструкции, а также чертежи, отображающие конструктивные решения 
в разработке опытного образца водопроводящего пояса и его составных частей. 

 
 
 

4. Технико-экономическая эффективность 

Импортозамещение дождевальной техники (опытный образец 
широкозахватной многоопорной дождевальной машины для орошения 
сложноконтурных участков сельскохозяйственных угодий должен содержать не 
менее 80 % изделий отечественного производства), обеспечение 
ресурсосбережения за счет реализации технологии орошения, позволяющей 
работу дождевальной машины на сельскохозяйственных угодьях 
сложноконтурных участков, повышение урожайности сельхозкультур на 20–25 % 
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5. Сведения о документации 
 

Наименование документации Организации и  
предприятия, их адрес 

 
Эскизный проект опытного образца 

водопроводящего пояса дождевальной машины 
для орошения сложноконтурных участков 
сельскохозяйственных угодий 

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

6. Сведения о внедрении 

Разработка будет готова к внедрению в 2021 году после прохождения всех 
этапов исследований, испытаний и необходимых доработок. 

 

7. Вид и стоимость предлагаемой работы 

На договорной основе. 
 
Разработчик паспорта:                                          А. А. Чураев 

А. Е. Шепелев 
Ю. Ф. Снипич 
Л. В. Юченко  
М. В. Вайнберг 
В. М.Филимонова  
А. М. Кореновский 

 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                     С. М. Васильев 

(26-65-00) 
 

 

  

mailto:rosniipm@yandex.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ 
НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ ПО  
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРОШЕНИЯ И 

 СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.45.-20 

УДК 
631.6; 

626.816; 
627.83; 
628.11 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
 
Гарантированное обеспечение населения и экономики водой требуемого 

качества и в необходимых объемах становится одной из приоритетных проблем 

государственной политики, направленной на сохранение здоровья и улучшение 

условий проживания россиян, развитие производственного и 

сельскохозяйственного потенциала страны. Выполненное районирование в 

геоинформационной среде с использованием цифровых технологий является 

основой для разработки предложений по повышению водообеспеченности юга 

европейской части РФ в целях орошения и водоснабжения сельского населения 

водными ресурсами, что будет способствовать улучшению социально-

экономической ситуации в сельскохозяйственных регионах, стабилизации ведения 

сельскохозяйственного производства. На основе выполненных оценок возможно 

выявление дополнительных источников водообеспечения, исходя из 

особенностей территориальных природных условий, перспектив использования 

инновационных достижений в технологиях, технике орошения и водоснабжения. 

2. Назначение и область использования 
 
Результаты выполненных исследований могут быть использованы 

Минсельхозом России, Федеральным агентством Росводресурсы, ФГБУ 
«Управления мелиорации», Бассейновых Водных Управлений. 

3. Основные технические характеристики 
 
Разработка теоретического обоснования и районирования территории зоны 

недостаточного увлажнения европейской части РФ обусловлена существующим 
дефицитом пресных водных ресурсов, увеличением аридизации климата и 
выполнена с целью повышения, а также выявления дополнительных источников 
водообеспечения сельского хозяйства и сельского населения с использованием 
цифровых и геоинформационных технологий. 

4. Технико-экономическая эффективность 
 
Новизна исследований заключатся: в разработке таксономической схемы и 

районировании зоны недостаточного увлажнения по обеспеченности орошения 
водными ресурсами в Самарской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, 
Ростовской областях, Республике Калмыкия, в Краснодарском и Ставропольском 
краях; анализе информации о существующих на 2014-2018 гг. объемах и 
потребностях  на перспективу до 2035 г. водных ресурсов для орошения в 
пределах южных регионов европейской части РФ; в разработке цифровой и 
геоинформационной базы данных по визуализации результатов районирования с 
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выдачей аналитических отчетов об использовании поверхностных и подземных 
вод для орошения и сельхозводоснабжения населения; в проведении системного 
и геоинформационного анализа состояния водных ресурсов Республики 
Калмыкия, используемых для полива сельскохозяйственных культур, с помощью 
средств дистанционного зондирования (ИСЗ LANDSAT, SPOT, SENTINEL), 
находящихся в открытом доступе и векторизации картографического материала; в 
районировании территории Республики Калмыкия по обеспеченности 
поверхностными и подземными водами различной степени минерализации, 
используемых для полива сельскохозяйственных культур;  создании базы данных 
по геоинформационному мониторингу состояния водоёмов восточного склона 
Ергенинской возвышенности, аккумулирующих местный поверхностный сток, 
используемых для водообеспечения животноводческих стоянок, рыболовства, 
возделывания овощебахчевых (Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных №2019621776 Мониторинг состояния водоемов Ергенинской 
возвышенности на основе данных дистанционного зондирования. Дата 
государственной регистрации в Реестре баз данных 15 октября 2019 г). 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и 
предприятия, их адрес 

Отчет о НИР № AAAA-A19-119080190045-2 по теме:  

"Разработать теоретическое обоснование и 
районирование территории зоны недостаточного 
увлажнения Европейской части РФ по 
обеспеченности орошения и 
сельхозводоснабжения водными ресурсами с 
использованием геоинформационных 
технологий"  

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. 
Костякова». 
Ул. Б. Академическая, д. 44, 
корп. 2, Москва, 127550. 
mail@vniigim.ru   

6. Сведения о внедрении 
 

Результаты научно-технических разработок, полученных в процессе 
исследований, внедрены в производство:  

«Технология восстановления деградированных агромелиоландшафтов 
Сарпинской низменности на основе диверсификация “суходольных” 
фитомелиоративных культур» на территории Республики Калмыкия в зоне 
действия Сарпинской ООС». Экономическая эффективность данной технологии в 
соответствии с эколого-энергетическими принципами рационального 
использования природных ресурсов имеет чистый дисконтированный доход 12,5-
35,7 тыс. руб./га, при индексе доходности вложенных затрат 1,71-3,82. 

«Водосберегающий способ возделывания риса при переменном режиме 
затопления в условиях Сарпинской низменности», обеспечивает экономию 
поливной воды на 15-20% по сравнению с постоянным режимом затоплением.  

7. Вид и стоимость предлагаемой работы 
 
На договорной основе. 
 
Разработчики паспорта:  С.Д. Исаева, Э.Б. Дедова, А.Л. Бубер, И.Г. 
Бондарик 

 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                                   В.А. Шевченко 
                                                                                           (Т.: +7 499 153 72 70) 
                                                         

 

mailto:mail@vniigim.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЗРАБОТАТЬ НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРЕЦИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
АГРОЭКОСИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

1.46.-20 

УДК 
631.6; 626.8 

 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 
1. Краткое описание достижения 

Проведены междисциплинарные исследования, направленные на разработку научных 
основ и методологии точного регулирования параметров состояния агроэкосистемы с 
применением цифровых технологий, обеспечивающих повышение продуктивности и 
энергетического потенциала мелиорируемых земель. Вся деятельность («работа») и устойчивость 
агроэкосистем обеспечиваются сложной системой авторегуляции, осуществляющейся 
посредством внутренних и внешних «каналов связи». Показано, что основной вид энергии, 
обеспечивающий нормальное функционирование агроэкосистемы это солнечная энергия, которая 
используется в двух формах: непосредственно в виде теплоты, поступающей в систему в процессе 
инсоляции, и свободной энергии ( ), способной совершать работу. Если первая определяется 
климатическими условиями, то вторая вещественным составом и режимами, формирующимися в 
почве. Повышение продуктивности и устойчивости агроэкосистемы возможно при внесении 
дополнительной антропогенной энергии посредством проведения комплексных мелиораций, 
позволяющих обеспечивать точное регулирование температурного, водно-воздушного, пищевого и 
других режимов агроценоза в заданном диапазоне, обеспечивая приращение внутренней энергии 
почвенной системы. 

Изменения внутренней энергии почвенной системы при проведении мелиорации (dU) 
справедливо выразить термодинамическим уравнением, так как почва связана с другими 
компонентами биосферы не только энергетическими, но и субстанционными связями [6]: dU = R + 

НГМ +НА i

ni

i

iM 


1

- (QП +QУ + Q Г ) ,  где: R – величина радиационного баланса [1]. R = Q·(1-Ak) - J, 

где Q - суммарная солнечная радиация; Ak — альбедо подстилающей поверхности; J - 
турбулентная энергоотдача или рассеиваемая энергия; НГМ – поступление энергии за счет 
проведения гидромелиорации; НА  - поступление энергии при проведении агромелиоративных 

мероприятий; 
i

ni

i
i

M 


1

 - поступление в систему энергии в процессе массообмена (Mi – масса i – 

го  компонента; i – химический потенциал, характеризующий скорость обмена); QП  - энергия, 
затраченная на почвообразовательный процесс [7]; QУ  - энергия, аккумулированная в 
сельскохозяйственных растениях;  Q Г  – энергия, аккумулированная в образовавшемся почвенном 
гумусе. 

Выполнены расчеты внутренней энергии почвенной системы для различных типов почв 

России, которые показали, что количество внутренней энергии почвы в естественных условиях 

закономерно увеличивается в направлении от гумидной зоны к засушливой - от 35,65∙10
2
 кДж/га (в 

дерново-подзолистых почвах) до 145,14∙10
2
 кДж/га (в бурых пустынно-степных почвах). При 

проведении мелиораций количество внутренней энергии увеличивается в дерново-подзолистых 

почвах до 78·10
2
 ГДж/га, т.е. в 2 раза, а в бурых пустынно-степных почвах достигает 164,90∙10

2
 

ГДж/га. Это определяет эффективность проведения мелиорации во всех природных зонах и 

формирует необходимый мелиоративный режим агроэкосистем и энергетического потенциала 

мелиорируемых земель. При этом для достижения необходимого количества прироста внутренней 

энергии почвенной системы параметры и конфигурация управления мелиоративными системами 

будут меняться в зависимости от природно-климатических зон, что необходимо учитывать при 

претензионном управлении. Во всех природных зонах для повышения энергетического потенциала 

агроэкосистемы и, следовательно, урожайности и плодородия почвы, необходимо регулирование 

параметров мелиоративного режима агроэкосистемы и почвы в строго заданном диапазоне и 

временном цикле, что позволит не только увеличить количество возвращаемой в почву энергии, но 

и поддерживать необходимое соотношение энергетических потоков. Регулированием параметров 
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мелиоративного состояния агроэкосистемы можно добиться более эффективного использования 

суммарной солнечной радиации во всех природно-климатических зонах, что позволит увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

2. Назначение и область использования 
Результаты выполненных исследований могут быть использованы Минсельхозом России  для 

разработки Программы развития и размещения сельскохозяйственных мелиораций, проектными 
институтами для обоснования параметров мелиоративных систем, научно-исследовательскими 
институтами при создании мелиоративных систем нового поколения, эксплуатационными 
организациями для оперативного управления мелиоративным режимом, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Основные технические характеристики 
Разработанные теоретические положения и методология претензионного регулирования 

агроэкосистемами позволит увеличить энергетический поток в агроэкосистему от 4 до 8 % в 
зависимости от природно-климатической зоны за счет снижения величины турбулентной 
энергоотдачи, что достигается повышением эффективности использования приходящей 
суммарной солнечной радиации. При орошении увеличивается коэффициент увлажнения (Ку) до 
1,1-1,3 в зоне неустойчивого увлажнения и до 1,3-1,5 в зоне недостаточного увлажнения и, как 
следствие, интенсифицируется почвообразовательный процесс: энергия почвообразования 
увеличивается в 2-3 раза в сухостепной и полупустынной зоне. Продуктивность земель увеличится 
в гумидной зоне до 5-6 т з.ед./га, в степной до 8-10 т з. ед./га, в полупустынной до 6 т.з.ед./га 

4. Технико-экономическая эффективность 

Реализация разработанных методических положений прецизионного регулировании 

мелиоративного режима при проведении комплексных мелиораций будет способствовать 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур и устойчивости сельскохозяйственного 

производства для выполнения Доктрины продовольственной безопасности и увеличения экспорта 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и предприятия, 
их адрес 

Рег. № НИОКТР ААА-А19-1190801900 46-9 

Инв. № 0573-2019-0017 По теме: " Разработать 

научные основы и технологические приемы 

комплексного регулирования агрофитоценоза для 

повышения природно-ресурсного потенциала, 

создания новых конструкций гидромелиоративных 

систем и автоматизированных комплексов машин 

для производства мелиоративных работ (№ 0573-

2019-0017) 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. 
Костякова». 
Ул. Б. Академическая, д. 44, корп. 
2, Москва, 127550. mail@vniigim.ru   

6. Сведения о внедрении 
Результаты научно-технических разработок использованы: 

- при выполнении Государственного контракта по теме: «Оценка потенциала 

сельскохозяйственных угодий Нечерноземной зоны Российской Федерации. Разработка 

комплекса мероприятий по созданию эффективной технико-технологической 

модернизации мелиоративных систем, восстановлению плодородия мелиорированных 

земель и строительству осушительно-оросительных систем двустороннего 

регулирования». 

7. Вид и стоимость предлагаемой работы 
 
На договорной основе. 
 
Разработчики паспорта:                                                                Л.В. Кирейчева 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                                           В.А. Шевченко 
                                                                                                       (Т.:+7 499 153 72 70) 
 
 
 

mailto:mail@vniigim.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ МОНИТОРИНГА 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

1.47.-20 

УДК 
631.1:004.65 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
 
Принципы создания системы «мониторинг изменения техногенного 

воздействия в пределах природно-технических систем» объединяет в себе 
следующие подходы: выполнение типизации территории по различным 
иерархическим уровням, постепенно переходя от общего к частному; изучаются 
как общие вопросы изменения техногенного воздействия в пределах природно-
технических систем, так и специальные; слежение за изменениями общих случаев 
техногенного воздействия; обоснование принципов режимных наблюдений на 
исследуемых участках (объектах, в пределах различных таксонов, типов 
территорий); в пределах крупных таксонов целесообразно применять как 
контактный, так и дистанционный методы исследований. В зависимости от целей 
и задач работ это могут быть режимные и разовые, контактные и бесконтактные, 
полевые и лабораторные, каждые из перечисленных методов включают в себя 
различную специфику в зависимости от целей и задач исследований. 

2. Назначение и область использования 
 

Предложенные принципы мониторинга предназначены для решения научных, 
проектных и производственных задач на различных иерархических уровнях 
управления (региональном, субрегиональном и локальном). 

Предложенные принципы мониторинга позволяет заинтересованным 
специалистам принимать своевременные и научно обоснованные решения по 
повышению плодородия деградированных и малопродуктивных земель. Они могут 
быть использованы в научном и учебном процессе преподавателями и 
студентами сельскохозяйственных ВУЗов Российской Федерации. 

3. Основные технические характеристики 
 

Принципы выбора режима наблюдений, принципы выбора технических средств 
для наблюдений, принципы мониторинга загрязнения донных отложений водных 
объектов тяжелыми металлами. Разработаны подходы к экспертной оценке 
возрастающей техногенной нагрузки на агроландшафты и сопредельные 
территории. 

 

4. Технико-экономическая эффективность 
 

В современных условиях возрастающей техногенной нагрузки, истощения 
ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель и загрязнения почв 
тяжелыми металлами, мышьяком и нефтепродуктами, загрязнения водных 
объектов необходимо разрабатывать и применять научно обоснованные системы 
экологического мониторинга и мелиоративных мероприятий, которые 
обеспечивают воспроизводство и повышение плодородия деградированных 
агроландшафтов, их ввод или возврат в сельскохозяйственный оборот, получение 
высококачественной сельхозпродукции при сохранении экологической 
устойчивости. Для экологически обоснованного и экономически выгодного 
решения необходимо обобщить и дополнить современные достижения экологии, 
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выработать новые подходы к ускоренной реабилитации загрязненных водных 
объектов и деградированных земель, а также создать систему поддержки 
принятия управленческих решений по оценке техногенного воздействия в 
пределах природно-технических систем на основе современных цифровых 
технологий. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и 
предприятия, их 

адрес 
1. Отчет о НИР № 0430-2019-0002 по теме 

«Разработать научно-методические подходы к оценке 
состояния агроландшафтов и адаптивные принципы 
освоения выбывших из оборота мелиорированных и 
малопродуктивных земель с элементами технологических 
процессов» 

2. Коломийцев Н.В., Матвеев А.В., Корженевский Б.И. 
21-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2019». Серебряная медаль за разработку 
информационно-аналитической системы поддержки 
принятия решений по выбору технологий восстановления 
деградированных земель с использованием цифровых 
технологий. 
. 

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. 
 

Разработчики паспорта:             Н.В. Коломийцев, Б.И. Корженевский, А.В. 
Матвеев 
 

Руководитель ведущей 
организации разработчика                                           В.А. Шевченко 
                                                                                        Тел.:+7(499)153-72-70 
 

                                                         

 

  

mailto:mail@vniigim.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ И 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

1.48.-20 

УДК 
631.1:004.65 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
 
Разработка регламентирующего документа, содержащего исходные 

предпосылки, методологические и организационные принципы, требования и 
рекомендации, основные направления и этапы создания системы поддержки 
принятия управленческих решений, выверенные программные ориентиры. 

В настоящий момент СППР представляет собой прототип информационно-
аналитической веб-системы с базой данных и 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. 

2. Назначение и область использования 
 

СППР предназначена для решения научных, проектных и производственных 
задач и является свободным программным продуктом с открытым исходным 
кодом. Она может быть использована в качестве системы поддержки принятия 
управленческих решений по обоснованию выбора технологий рекультивации 
деградированных и загрязненных земель на различных иерархических уровнях 
управления (региональном, субрегиональном и локальном). 

СППР позволяет ответственным пользователям: агрономам, специалистам 
хозяйств, агрохолдингов и агропромышленного комплекса, частным фермерам и 
прочим заинтересованным лицам, принимать своевременные и научно 
обоснованные решения по повышению плодородия деградированных и 
малопродуктивных земель. СППР может быть использована в научном и учебном 
процессе преподавателями и студентами сельскохозяйственных ВУЗов 
Российской Федерации. 

3. Основные технические характеристики 
 

СППР реализована в виде информационно-аналитической веб-системы и 
включает реляционную базу данных, подсистему авторизации пользователей, 
веб-интерфейс с гибким поисковым механизмом и сортировкой данных (в том 
числе мониторинговых), облачное хранилище данных (с ГИС-проектами, 
документацией, данными мониторинга), а также подсистему резервного 
копирования базы данных и служебных файлов. Веб-система построена на базе 
свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным 
кодом и позволяет подключаться удаленному пользователю 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 
12 двухмерных таблиц, где непосредственно хранятся данные (в том числе 
данные оперативного мониторинга). Базу данных можно расширять, например, 
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добавлять новые критерии (например, типы почв, виды загрязнений и т.д.), новые 
параметры для мониторинга объектов, детализировать исходные данные об 
объектах, включать полное описание технологических процессов, добавлять 
технико-экономические показатели соответствующих технологий. 

4. Технико-экономическая эффективность 
 

В современных условиях возрастающей техногенной нагрузки, истощения 
ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель и загрязнения почв 
тяжелыми металлами, мышьяком и нефтепродуктами, загрязнения водных 
объектов необходимо разрабатывать и применять научно обоснованные системы 
мелиоративных мероприятий, которые обеспечивают воспроизводство и 
повышение плодородия деградированных агроландшафтов, их ввод или возврат в 
сельскохозяйственный оборот, получение высококачественной сельхозпродукции 
при сохранении экологической устойчивости. Для экологически обоснованного и 
экономически выгодного решения необходимо обобщить и дополнить 
современные достижения экологии, выработать новые подходы к ускоренной 
реабилитации загрязненных водных объектов и деградированных земель, а также 
создать систему поддержки принятия управленческих решений по оценке 
техногенного воздействия в пределах природно-технических систем на основе 
современных цифровых технологий. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и 
предприятия, их 

адрес 
3. Отчет о НИР № 0430-2019-0002 по теме 

«Разработать научно-методические подходы к оценке 
состояния агроландшафтов и адаптивные принципы 
освоения выбывших из оборота мелиорированных и 
малопродуктивных земель с элементами технологических 
процессов» 

4. Коломийцев Н.В., Матвеев А.В., Корженевский Б.И. 
21-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2019». Серебряная медаль за разработку 
информационно-аналитической системы поддержки 
принятия решений по выбору технологий восстановления 
деградированных земель с использованием цифровых 
технологий. 
. 

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. 
 

Разработчики паспорта:                                               Н.В. Коломийцев, А.В. 
Матвеев 
 

Руководитель ведущей 
организации разработчика                                           В.А. Шевченко 
                                                                                        Тел.:+7(499)153-72-70 
 

                                                         

 

  

mailto:mail@vniigim.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
И МЕТОДОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ МЕЛИОРИРОВАННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ЗОНЫ РФ 

1.49.-20 

УДК 
631.6; 
626.8 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик 
 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
Разработка теоретической и практической основы по управлению плодородием 
мелиорированных и деградированных земель Нечерноземной зоны. 

Разработан концептуальный подход и  методология восстановления плодородия 
мелиорированных и деградированных земель Нечерноземья; 
Изучены теоретические и практические аспекты влияния разноглубинных приемов 
обработки почвы и севооборотов, в том числе биологизированных, на агрофизические и 
агрохимические показатели почвенного плодородия; 
Изучено влияние различных систем удобрений, в том числе жидких стоков на 
кислотность и содержание гумуса в дерново-подзолистой почве. 
Обоснованы технологические способы и решения возделывания программируемых 
урожаев полевых культур на мелиорированных и деградированных землях с 
использованием системного анализа энергетических потоков в земледелии 
Нечерноземной зоны; 
Дана агротехническая, экономическая и энергетическая оценка технологических 

приемов по управлению плодородием мелиорированных и деградированных земель на 
основании изучения влияния применяемых удобрений и предшественников. 

По результатам научно-исследовательской работы подготовлены методические 
указания «Управление показателями почвенного плодородия мелиорированных земель 
Нечерноземной зоны разноглубинными приемами обработки почвы и севооборотами, в 
том числе биологизированными». 

2. Назначение и область использования 
Область применения результатов – теоретическое и практическое внедрение 

разработок при восстановлении плодородия почв и рекультивации деградированных 
мелиорированных земель, в том числе для Нечерноземной зоны РФ. 

3. Основные технические характеристики 
Для разработки концептуального подхода и методологии восстановления плодородия 

почв и рекультивации деградированных мелиорированных земель Нечерноземной зоны 
использованы многолетние данные, полученные в ходе исследований на опытных 
участках Конаковского и Ржевского районах Тверской области. Анализ полученных 
результатов позволил сделать следующие расчеты и выводы: 
1. Расчет возможной урожайности полевых культур на мелиорированных землях 
Нечерноземной зоны по климатическим и почвенным ресурсам при стандартной 
влажности; 
2. Расчёт основных показателей экономической эффективности возделывания 
ячменя в зависимости от системы удобрений и предшественников при освоении 
выбывших из оборота мелиорированных земель; 
3.  Исходя из результатов агрохимического обследования почв, разработан комплекс 
мероприятий, позволяющих при их использовании не только устранить образовавшийся 
минимум, но и обеспечить расширенное воспроизводство плодородия выбывших из 
сельскохозяйственного оборота почв: 
3.1 Отвальная вспашка и чизелевание на глубину 30 см позволяют более равномерно 
распределить дозу извести по профилю мелиорированной почвы и существенно снизить 
кислотность слоя 0…40 см.  
3.2. Увеличению содержания гумуса способствует поверхностная обработка (в верхних 
слоях почвы) и чизелевание (в пахотном и подпахотном слоях почвы). Отвальная 
вспашка обеспечивает гомогенное распределение гумуса на глубине 20…30 и 30…40 см. 
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3.3. Стабилизация содержания гумуса дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 
наступает при ежегодном внесении 8…9 т/га твёрдой фракции навоза, а расширенное 
воспроизводство – при 10…12 т/га навоза или 25…30 т/га жидких стоков 
животноводческих комплексов. 
3.4. Систематическое использование твёрдой фракции навоза или жидких стоков 
животноводческих комплексов в указанных нормах обеспечивает положительный баланс 
органического вещества почвы, который составило +2,1…+3,6 т/га при внесении навоза и 
+2,1…+2,7 т/га при применении жидких стоков. 
4.   Используя полученную урожайность зерна ячменя на минеральной системе N85P40K90 
(43,8 ц/га) и разность с контролем (11,63 ц/га) рассчитана энергетическая эффективность 
(энергоотдача или биоэнергетический КПД) применения приема. 

𝜂 =
𝑉𝑓0

𝐴0
=  𝜂 =

1160 ∙ 16,45

(85 ∙ 86,6) + (40 ∙ 12,6) + (90 ∙ 8,3)
= 𝜂 =

19082

8612 МДж
= 2,21 ед. 

Таким образом, с энергетической точки зрения, внесение расчетных доз минеральных 
удобрений является эффективным технологическим приемом при возделывании ярового 
ячменя на мелиорированных землях Нечерноземной зоны, так как энергоотдача 
превышает единицу. 

4. Технико-экономическая эффективность 
Все изученные способы основной обработки на фоне систематического 

известкования, при ежегодном поступлении 9,9…10,9 т/га пожнивно-корневых остатков и 
применении компенсационных доз минеральных удобрений под запланированную 
урожайность обеспечивают воспроизводство плодородия дерново-подзолистой 
мелиорированной почвы, что подтверждается положительным балансом гумуса. 

5. Сведения о документации 

Наименование документации Организации и 
предприятия, их адрес 

Отчет о НИР 
Задание 2.2 «Разработать научно-методический 

подход и новые агромелиоративные приемы 

восстановления плодородия деградированных 

мелиорированных земель, рекультивации 

загрязненных почв и нарушенных пастбищных 

территорий в Европейской части России» (№ 0573-

2019-0018) 

Раздел «Разработать концептуальный подход и 

методологию восстановления плодородия почв и 

рекультивации деградированных мелиорированных 

земель, в том числе для Нечерноземной зоны РФ» 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. 
Костякова». 
Ул. Б. Академическая, д. 44, 
корп. 2, Москва, 127550. 
mail@vniigim.ru   

6. Сведения о внедрении 
Предлагаемые подходы и методы исследований могут быть использованы 

товаропроизводителями всех форм собственности для получения устойчивых 
урожаев зерновых и кормовых культур на основе биологических приемов 
ресурсосбережения, позволяющих, существенно снизить расходы на 
минеральные удобрения и пестициды. 

7. Вид и стоимость предлагаемой работы 
На договорной основе. 
Разработчики паспорта:                     В. А. Шевченко, А. М. Соловьёв, Н. П. 
Попова. 
Руководитель ведущей 
организации разработчика                                                           В.А. Шевченко 
                                                                                            (Т.:+7 499 153 72 70) 
 
 
 
 

mailto:mail@vniigim.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
ЭКСПРЕСС-МЕТОД 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ 

1.50.-20 

УДК 

666.0.9.017:
620.179 

ФГБНУ ВНИИ  
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного 

лесоразведения Российской 
академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1. Краткое описание достижения 

Решение задачи о повышении надежности экологической безопасности 
функционирования гидромелиоративных систем невозможно без определения 
такого важнейшего фактора, устанавливающего эксплуатационную надёжность и 
долговечность ГТС, как коэффициент фильтрации бетона. Зная марку бетона по 
водонепроницаемости, определяемую по коэффициенту фильтрации, возможно 
достоверно установить техническое состояние бетонных и железобетонных 
конструкций, обеспечить соблюдение запроектированных параметров надежности 
и экологической безопасности гидромелиоративных систем. Поэтому при 
диагностировании технического состояния водохозяйственных объектов 
возникает острая необходимость определения параметров водонепроницаемости 
бетона в процессе эксплуатации ГТС. 

Стандартные лабораторные методы определения марки бетона по 
водонепроницаемости длительны, трудоемки, и требуют использования образцов, 
отбор которых нарушает целостность обследуемой конструкции. Поэтому 
предлагается неразрушающий метод контроля водонепроницаемости с 
использованием данных прозвучивания участков конструкции ультразвуковым 
дефектоскопом.  

На основании проведенных исследований получены зависимости, 
позволяющие определять коэффициент фильтрации по скорости 
распространения ультразвуковых колебаний и влажности бетона.  

В сочетании с современным ультразвуковым дефектоскопом, компьютерной 
техникой предлагаемый способ позволяет кратно сократить затраты времени и 
средств на проведение обследования технического состояния конструкций, тем 
самым это сокращает затраты и улучшает качество результатов, в что в итоге 
продлевает эксплуатационную долговечность сооружений и снижает вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Назначение и область использования 

Экспресс-метод предназначен для оперативного определения 
водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций при 
обследовании технического состояния и обосновании проведения ремонтно-
восстановительных работ или реконструкции элементов строительной 
инфраструктуры мелиоративного комплекса. 
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Разработка предназначена для организаций, занимающихся эксплуатацией 
и ремонтом бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических 
сооружений, обследованием технического состояния, проектных организаций, 
имеющим в своем составе изыскательские подразделения. 

 

3. Основные технические характеристики 

Диапазон определения марок бетона по водонепроницаемости при 
применении способа – W2 – W12. 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

 
По предварительным расчетам и опытной эксплуатации способа трудо-

временные затраты по определению марки бетона по водонепроницаемости 
снижаются до 10 раз по сравнению со стандартными методами. 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Отчет о НИОКР. 
Разработка экспресс-методов 
неразрушающего ультразвукового 
контроля водонепроницаемости 
бетонных и железобетонных 
конструкций гидротехнических 
сооружений 

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 
info@vfanc.ru  
 

 
6. Сведения о внедрении 

 
Проведены демонстрационные испытания в филиалах ФГБУ «Управление 

«Волгоградмелиоводхоз» 

 
7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

 
Предоставление услуг на договорной основе. 
 

Разработчики паспорта 
Семененко С.Я. – директор ПНИИЭМТ – филиала ФНЦ агроэкологии РАН, 
Марченко С.С. - зам. директора по научной работе ПНИИЭМТ – филиала ФНЦ 
агроэкологии РАН; 
Арьков Д.П. – старший научный сотрудник ПНИИЭМТ – филиала ФНЦ 
агроэкологии РАН 

телефон: 8 (8442) 46-25-67 
 
Руководитель ведущей организации-разработчика 
Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН 

 

  

mailto:info@vfanc.ru
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЭРОЗИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
(НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ) 

1.51.-20 

УДК 
631.6.02 

ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения  

Российской академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 
Система мероприятий по управлению эрозионно-гидрологическим процессом 

представляет собой научные основы и рекомендации по проектированию и 
осуществлению агролесомелиоративного адаптивно-ландшафтного обустройства 
сельскохозяйственных земель и разработки систем земледелия. Исследование 
теоретических и прикладных аспектов противоэрозионной мелиорации позволило 
разработать новые положения формирования поверхностного стока талых вод, 
существенно уточняющие представления о физической природе гидрологических 
процессов на сельскохозяйственных землях, по-новому трактовать условия 
просачивания талых вод в почву, установить связь поверхностного стока с 
природными факторами при различном антропогенном воздействии. Эти и другие 
результаты исследований послужили основой для теоретического обоснования 
адаптивно-ландшафтного обустройства сельскохозяйственных земель при разработке 
систем земледелия. Была дана оценка эффективности отдельных почвозащитных 
приёмов и их сочетаний, определены роль и место агролесомелиорации в адаптивно-
ландшафтном земледелии, предложена система эффективных мер по защите почв от 
эрозии и разработана система управления эрозионно-гидрологическим процессом. 
Разработка таких систем сводится к комплексному решению задачи оптимизации 
управления этим процессом. Строится она на принципе ландшафтного 
природопользования, направленого на сохранение природно-ресурсного потенциала. 
Знание закономерностей эрозионно-гидрологического процесса позволяет создавать 
почвоводоохранные системы земледелия и управлять этим процессом. Система 
мероприятий разрабатываются на основе анализа рельефа территории, факторов 
влияющих на развитие водной эрозии почв, характера ведения 
сельскохозяйственного производства. При этом применяется бассейновый подход. В 
ней приводится противоэрозионная организация территории со схемой размещения 
лесополос и других рубежей, характер землепользования, лугомелиоративные и 
гидротехнические мероприятия. Адаптивно-ландшафтное обустройство 
осуществляется на расчетной основе в несколько этапов: дается классификация 
земель по характеру использования, осуществляется расчет стока талых вод и смыва 
почвы, рассчитываются расстояния между стокорегулирующими лесополосами и 
другими рубежами, назначаются параметры проектируемых лесополос (подбор 
конструкции, рядность, породный состав), разрабатывются системы севооборотов, 
почвозащитной обработки почвы, удобрений, защиты растений  с учетом 
дифференциации характера использования земельных участков. 

2. Назначение и область использования 
Научно-техническая разработка предназначена для создания на территории 

землепользований всех сельхозтоваропроизводителей системы мероприятий по 
управлению эрозионно-гидрологическим процессом путем агролесомелиоративного 
противоэрозионного обустройства сельскохозяйственных земель и разработки 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, обеспечивающих полное 
зарегулирование поверхностного стока, предотвращение эрозии, деградации и 
опустынивания почв, повышение их плодородия и урожая сельскохозяйственных 
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культур. Разработку могут использовать органы власти разных уровней для принятия 
управленческих решений, проектные организации при разработке проектов 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий разных форм собственности, научные сотрудники, 
преподаватели высших и средних учебных заведений, студенты и др. 

3. Основные технические характеристики 
Система представляет собой комплекс почвозащитных мероприятий, включающий 
противоэрозионную организацию территории, агролесомелиоративные, 
агротехнические, лугомелиоративные, гидротехнические мероприятия. Система 
создается на основе проектов. Отдельные мероприятия (севообороты, обработка 
почвы, удобрение) могут использовать сельхозтовропроизводители самостоятельно. 

4. Технико-экономическая эффективность 
Созданная на водосборе система по управлению эрозионно-гидрологическим 
процессом это долговременное мероприятие, оно обеспечит сохранение земли, 
повышение урожая сельскохозяйственных культур, в том числе зерна на 5-7 ц/га. 
Окупится за 5-6 лет, а затем будет давать прибыль. 

5. Сведения о технической документации 
Система мероприятий по управлению эрозионно-гидрологическим процессом 
(научные основы и рекомендации) включает в себя 50 страниц компьютерного текста, 
2 главы, 8 таблиц, 4 рисунка и 37 источников из списка литературы.  

Отчет о НИОКР в рамках госзадания № 
0713-2019-0003 «Теоретические основы 
эрозионно-гидрологического процесса на 
водосборных бассейнах, концептуальные 
направления, пути и принципы создания 
высокоэффективных экологичных систем 
управления этим процессом с целью 
полного предотвращения эрозии почв» 

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 

6. Сведения о внедрении 
Разработан и осуществлен инновационный проект  агролесомелиоративного 

обустройства опытно-показательного объекта – участка «Антиповский» на землях 
ООО «Большой Морец» Еланского района Волгоградской области. 

7. Вид и стоимость предполагаемой работы 
Создание системы стокорегулирующих лесных полос и гидротехнических 
мероприятий. 
Стоимость работ 5000 руб./га сельхозугодий. 

Разработчики паспорта 
Барабанов А.Т. – главный научный сотрудник, заведующий лабораторией защиты 
почв от эрозии ФНЦ агроэкологии РАН. 

Тел. 8-9616940844 
 
Руководитель ведущей организации-разработчика 

Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН. 
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НТД 
Научно-техническое достижение: 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВ В АГРОЛЕСОЛАНДШАФТАХ 

1.52.-20 

УДК 
631.452 

 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных 

мелиораций и защитного 

лесоразведения  

Российской академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1. Краткое описание достижения 

Оценка относительного плодородия почв в агролесоландшафтах 
производится с использованием данных дистанционного зондирования Земли, 
геоинформационных технологий и полевых исследований на основе системы 
показателей. В результате создается система поддержки принятия решений по 
вопросам агрохимических и агротехнических мер повышения плодородия почв и 
выявление причин неравномерности агрохимических показателей почв. 

 

2. Назначение и область использования 

Методика предназначена для оценки относительного плодородия почв 
степной, сухостепной и полупустынной зон юга европейской части РФ.  

Область использования - сельское хозяйство. 
 

3. Основные технические характеристики 

Методика осуществляется в 4-х этапной последовательности: 
-. предварительное камеральное дешифрирование космоснимков и анализ 

ЦМР; 
- полевое эталонирование космических снимков и отбор почвенных 

образцов на лабораторный анализ; 
- лабораторный анализ полученных данных и оценка плодородия почв; 
- создание картографической модели относительного плодородия почв и 

разработка мероприятий по его повышению. 
 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

Внедрение авторской методики позволяет повысить достоверность и 
качество полученных материалов за счет применения геоинформационных 
технологий и данных дистанционного зондирования, а именно, скорректировать 
площадь обрабатываемой пашни, выявить поля с низким плодородием, 
оптимизировать внесение агрохимических удобрений и оценить применяемые 
агротехнологии. Оценка относительного плодородия почв дает более 
достоверную информацию о его состоянии и является основой для расчетного 
внесения удобрений, дает в среднем прибавку урожая 4-7 ц/га и экономию 
удобрительных средств в среднем до 26%. 
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5. Сведения о технической документации 

Отчет о НИОКР. 
0713-2018-0011 «Выявить и установить 
базовые (основные) связи влияния 
приемов, агротехнологий на 
формирование экологически 
сбалансированных 
агролесоландшафтов и адаптивных 
систем земледелия в условиях 
недостаточного увлажнения», 2018 г. 

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 
 
 

 
6. Сведения о внедрении 

Методика была апробирована на территории 2-х фермерских хозяйств в 
сухостепной и полупустынной зонах Волгоградской области. Общая площадь 
обследования составила 28,5 тыс. га. 

 
7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

Методика оценка относительного плодородия почв в агролесоландшафтах 
и разработка рекомендаций по его повышению. 

Стоимость работ составляет 28-30 руб./га. 
 

Разработчики паспорта:  
Беляков А. М. – главный научный сотрудник лаборатории исследования 
агролесоландшафтов и адаптивных систем земледелия ФНЦ агроэкологии РАН; 
Тубалов А. А. –старший научный сотрудник лаборатории исследования 
агролесоландшафтов и адаптивных систем земледелия ФНЦ агроэкологии РАН; 
Кошелев А. В. – ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией 
анализа почв ФНЦ агроэкологии РАН 

телефон: +7 (8442) 46-25-67. 
 
Руководитель ведущей организации-разработчика 
Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН  
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
Новые приемы и технологии 

восстановления растительного 
покрова в очагах дефляции на 

пастбищах аридной зоны 

1.53.-20 

УДК 
634.92:634.95

:634.99 
 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных 

мелиораций и защитного 

лесоразведения  

Российской академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

 

1. Краткое описание достижения 

Основу мероприятий первичной фитомелиорации современных очагов 

дефляции составляет дифференцированный подход к освоению экололго-

морфологических областей, расширенный ассортимент и совместное 

использование ценных кормовых кустарников, полукустарников и многолетних 

псаммофильных трав, эффективная защита от переноса песка локальных 

регенеративно-кормовых фитоценозов, создание теневого древесного яруса, а в 

последующие годы организация умеренного стравливания вторичного покрова и 

стимулирование распространения коренных видов пастбищных растений.  

 

 

2. Назначение и область использования 

Создание растительного покрова с улучшенными кормовыми свойствами на 
мелкобарханных комплексах песков, возникших на равнинных пастбищах аридной 
зоны. 

Сельскохозяйственная в целом. 
 

 

3. Основные технические характеристики 

Полная механизация технологического процесса на базе серийной 
сельскохозяйственной техники. Выполнение фитомелиоративных работ на 30-50 
% площади деградированных земель (очагов дефляции). Высокая приживаемость 
посадок и посевов. Повышенная продуктивность регенеративно-кормовых 
культурценозов в первые 5-7 лет. Создание условий для поселения ценных 
пастбищных аборигенов. Повышенные биоразнообразие, устойчивость и 
функциональная долговечность сформировавшегося вторичного растительного 
покрова. Микроклиматическая комфортность восстановленных пастбищ.  

 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

Прекращение дефляции почвенного покрова. Возврат в хозяйственный 
оборот непродуцирующих земель. Улучшение условий выпаса животных. 
Улучшение экологической обстановки. 
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5. Сведения о технической документации 

Отчет о НИОКР. 
0713-2019-0002. Разработать научные 
основы, новые методы, модели и 
технологии эффективного 
лесомелиоративного освоения и 
многоцелевого использования 
низкопродуктивных и деградированных 
земель засушливой зоны РФ 

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 
 

 
6. Сведения о внедрении 

Внедрена на территории Республика Калмыкия, Яшкульский и 
Черноземельские районы на площади 500 га. (Акты внедрения от 06.06. 2017 г. и 
20.06.2019 г. ) 

Наименование предприятия: ФГБУ «Управление Фитомелиорация». 
Юридический адрес: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект О. 
Бендера, 11 "в" 

 

 
7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

Научно обоснованные рекомендации, консультации специалистов. 
Цена договорная. 
 

 

Разработчики паспорта 

Манаенков А.С.. – главный научный сотрудник – зав. лабораторией лесной 
мелиорации и лесохозяйственных проблем ФНЦ агроэкологии РАН 
Рыбашлыкова Л.П. – ведущий научный сотрудник лаборатории лесной 
мелиорации и лесохозяйственных проблем ФНЦ агроэкологии РАН 

телефон 8 (8442) 46-32-97 
 
Руководитель ведущей организации-разработчика 
Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН 
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРОШАЕМЫМИ 
АГРОЛЕСОСИСТЕМАМИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОДУКТОВ 

1.54.-20 

УДК 
630*116;630*237;
630*26;630*385 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных 

мелиораций и защитного 

лесоразведения  

Российской академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА НТД 

1. Краткое описание достижения 

В Волгоградской области общая площадь используемых для с.-х. производства 
земель составляет  порядка 6 млн га. По данным Росстата валовый сбор зерна 
составляет около 3 млн.т. Однако, для раскрытия всего потенциала пашни есть 
дополнительные резервы, которые позволят улучшить условия роста и развитие с.-х. 
культур в зоне неустойчивого земледелия (каким является Волгоградская область) за 
счет использования орошения в комплексе с лесной мелиорацией. Управление 
агролесокомплексом основано на изучении динамики бипродуктивности с.-х. культур 
под влиянием лесных полос (ЛП). При работе с большим массивом данных на 
первый план выходит методическая основа отбора образцов и мониторинг состояния 
посевов за период вегетации. Нами разработана оригинальная  методика, 
позволяющая осуществлять мониторинг состояния биомассы с.-х. культур, 
показатели роста, фотосинтетического потенциала и т.д. Моделирование (расчет 
динамических процессов) в них проводятся в результате решения тем или иным 
методом дифференциальных уравнений модели, автоматически создаваемых по 
введенной исследователем структурной схеме. Задача исследователя заключается в 
знании особенностей растительного организма и сопоставление расчетных 
параметров с физиологическими фазами растений. Расчету параметров на 
основании эмпирических данных полученных в поле и выведении общих 
закономерностей, лежащих в основе функционирования биоценоза.   

2. Назначение и область использования 

Решение продовольственной проблемы для населения всегда было актуально, 
т.к. мы находимся в зоне неустойчивого земледелия. Зависимость решения задач, 
связанных с повышением качества продукции и его количеством во многом 
опирается на труд земледелов и зависит от конкретных задач, решаемых 
сельхозтоваропроизводителем. Упростить задачу на предварительном этапе в 
выборе технологических приемов, подборе сортов, соотнесение физиологических 
особенностей культуры и условий выращивания, возможно с привлечением 
компьютерных продуктов.  

Управление показателями качества будет решаться через информационные 
технологии точного земледелия и реализации информационных систем поддержки 
прецизионного производства растениеводческой продукции. Этот подход основан на 
применении пакетов прикладных программ для ЭВМ, разработанных автором. 
Данный подход позволяет получить результаты и сформировать компетенции, 
необходимые для перехода к реализации новых приоритетов научно-
технологического развития РФ, а именно реализации указа Президента РФ №642 - 
20г от  1 декабря 2016 г. «О стратегии научно-технологического развития РФ» – 
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переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, создание 
безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания. 
Управление биопродуктивностью орошаемыми агроландшафтами с помощью 
компьютерных продуктов будет востребованными сельхозтоваропроизводителями, 
так как они минимизируют их тяжелый труд. 

 Существует множество подходов и прогнозов управления агрофитоценозами. 
Отличие наших исследований в том, что они выполняются для конкретных условий, 
адаптированных для Волгоградской области, упрощают мониторинг посевов с целью 
увеличения их продуктивности. 

3. Основные технические характеристики 

Новизна исследований заключается в разработке методологических подходов 
и применении методических приемов для отбора образцов культур в поле в виде 
математических средних показателей, систематизации знаний в моделях 
продукционного процесса, позволяющих прогнозировать и управлять состоянием 
посевов на протяжении всего их развития с помощью интеллектуальных 
компьютерных продуктов. В основе подхода методика разработанная авторами. Для 
мониторинга состояния растений проводятся морфометрические измерения на 
пробных площадях. Для принятия решений по управлению функционированием в 
оценке фитоценозов разработана единая схема их обследования: конструкция 
лесной полосы, общие закономерности  размещения агрофитоценозов относительно 
лесных полос, характеристика и гранулометрический состав почв; фитометрические 
наблюдения, включающие характеристики продуктивности посевов, степень их 
диффузности на площади агрофитоценоза. Для характеристики продуктивности 
посевов и его биомассы определяют площадь листьев, высоту растений, 
закономерности их размещения относительно лесных полос, урожайность и т.д. 

Алгоритм  технологии управления:  

 сбор информации по морфометрическим характеристикам агроценозов с.-х. 
культур в поле (рост растений, биомасса сырая и сухая, показатели 
фотосинтетического потенциала, ассимилирующий поверхности растений, 
урожайность и т.д); 

 создание базы данных по математическим моделям управления 
агролесосистемами. Моделирование (расчет динамических процессов) по 
вышеперечисленным показателям; 

 Применение новой собственной методики разработанной авторами (патент 
№2634360 «Способ расчета высота растений под влиянием лесных полос»; 
патент №2661829 «Способ оценки урожая и продуктивности орошаемых с.-х. 
культур в лесозащищенных ландшафтах», патент №2603903 «Способ расчеты 
биомассы растений в межполосном пространстве» и т.д)  и  7 свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ; 

 Применение в конкретных орошаемых системах с увеличением продуктивности и 
урожая с.-х. культур. 

 
4. Технико-экономическая эффективность 

На основании интеллектуальных компьютерных продуктов - программ для ЭВМ 
и патентов на  изобретения, разработан механизм управления биопродуктивностью 
с.-х. культур в агролесосистемах для уменьшения рисков экологического характера и 
повышения урожая с.-х. культур. Задача проекта – сбор информации для 
моделирования процессов продуктивности в агролесоландшафте в современных 
условиях развития земледелия, расчет показателей урожая в конкретных хозяйствах 
в системе лесных полос и разработка рекомендаций по управлению 
биопродуктивностью агролесосистем.  

Учитывая, что площадь орошаемых земель в Российской Федерации составляет 
порядка 4,2 млн. га, при этом фактически используется около 1,4 млн. га.  
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экономический эффект при выращивании с.-х. культур с использованием 
интеллектуальных компьютерных продуктов составит 4,3 млрд. рублей. 

 
5. Сведения о технической документации 

 

Отчет о НИОКР №0713-2019-0005.  
Название «Выявить механизмы, 
закономерности формирования и 
функционирования полевых фитоценозов на 
основе комплексных исследований 
математического моделирования в 
лесомелиорированных богарных, орошаемых 
агролесоландшафтах»  

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 
 

 
6. Сведения о внедрении 

 2019 год. Землепользования индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х 
«Сарычева Н.Н» Результаты работы внедрены на площади 1300 га. 
Рентабельность выращивания зерновых культур составило 30%. Фактический 
экономический эффект разработки составил на 1 га посевной площади 2200 руб.  

    2018 год. Эффект от внедрения научно-технической разработки на 1 га посевной 
площади 2500 руб. Рентабельность выращивания зерновых культур составила 
47%. Котельниковский район. 

 Землепользование К(Ф)Х «Ишкина А.В» результаты работы внедрены на 
площади 350 га. Эффект от внедрения инновационной разработки превысил 
среднестатистические данные на 25%, на 1 га посевной площади составил 3500 
руб.  

 Внедрение в производство (общество с ограниченной ответственностью «Агро-
Прогресс»). Результаты работы внедрены на площади 150 га. Вид внедрения 
ячмень сорта Медикум 139 в системе лесных полос. Экономический эффект с 
неблагоприятными погодными условиями превысил среднестатистический 
показатель на 5 % на 1 га посевной площади и составил 1300 руб.  

 
7. Вид и стоимость предполагаемой работы 

Работа предполагается в рамках двухлетнего периода.  Проект завершен, но 
требуется апробация в хозяйствах  с различными почвенно-климатическими 
условиями Волгоградской области. Вид предполагаемой работы: научное 
обоснование и сопровождение проекта. Стоимость работы 9 млн руб. 
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Разработчики паспорта 

Рулева О.В. – главный научный сотрудник – зав. лабораторией агроэкологии и 
прогнозирования биопродуктивности агролемоландшафтов ФНЦ агроэкологии РАН 
телефон 8 (8442) 46-25-16 

 
Руководитель ведущей организации-разработчика 
Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН 
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НТД 

Научно-техническое достижение: 
СПОСОБЫ И 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ 
ДЕГРАДАЦИИ И ОПУСТЫНИВАНИЯ 

АГРОЛАНДШАФТОВ В ПЕРЕХОДНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ - ЭКОТОНАХ, 

СОСТОЯНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ, ПАСТБИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.55.-20 

УДК 
528.634.958 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Ведущая организация-разработчик: 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных 

мелиораций и защитного 

лесоразведения  

Российской академии наук» 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

ПАСПОРТ 
КАТАЛОГА 

НТД 

1. Краткое описание достижения 

Способы и геоинформационные технологии оценки процессов деградации и 

опустынивания агроландшафтов в переходных природных зонах - экотонах, состояния и 

изменения лесных насаждений, пастбищных комплексов и почвенного покрова основаны на 

методологии изучения процессов¸ проходящих в агроландшафтах в пограничных, переходных 

зонах (экотонах). В таких зонах могут соседствовать и периодически сменять друг друга признаки 

соседствующих природных зон. Однако четко выраженных границ зон не существует, они имеют 

пространственно-временное смещение, связанное с цикличностью глобальных климатических 

процессов. Способы дистанционных исследований агроландшафтов базируются на взаимосвязи 

их деградации с ухудшением плодородия почв и состояния существующего растительного 

покрова, которые сопровождаются обеднением видового состава и уменьшением проективного 

покрытия. Суть разработанных способов состоит в применении аэрокосмических снимков, 

цифровых моделей и геоинформационных технологий для оценки и картографирования 

деградированных ландшафтов с учетом изменения условий их функционирования и выявлении 

связи уровня деградации с характеристиками изображения исследуемых объектов на 

космоснимках. 

2. Назначение и область использования 

Разработка способов и геоинформационных технологий оценки процессов деградации и 

опустынивания агроландшафтов предназначена для обеспечения пространственной оценки и 

геоинформационного картографирования процессов деградации и опустынивания на основе 

ландшафтно-динамического подхода с определением пространственных характеристик состояния 

и изменений мезорельефа, лесных насаждений, пастбищных комплексов и почвенного покрова с 

использованием аэрокосмических методов исследований агролесоландшафтов. 

Области использования: 

- охрана природных ресурсов; 

- сельское хозяйство; 

- лесное хозяйство.  

 

3. Основные технические характеристики 

Геоинформационное картографирование мезорельефа: 
- разрешение 10-30 м; 
- масштаб 1:100000. 
Геоинформационное картографирование лесных насаждений: 



114 
 

- разрешение 1-10 м; 
- масштаб 1:100000. 
Геоинформационное картографирование пастбищных комплексов: 
- разрешение 10 м; 
- масштаб 1:100000. 
Геоинформационное картографирование почвенного покрова 
- разрешение 10 м; 
- масштаб 1:100000. 
Геоинформационное картографирование пашни 
- разрешение 10 м; 
- масштаб 1:100000. 
Используемые данные дистанционного зондирования: 
- спектрозональные космические снимки с разрешением от 0,3 до 10 м; 
- аэроснимки с разрешением от 0,05 до 10 м; 
- радарные снимки с разрешением от 1 до 30 м; 
- данные GNSS съемки с разрешением по координатам и высоте  

              от 0,05 до 1 м. 

4. Технико-экономическая эффективность 
Экономическая эффективность от применения разработки достигается не только за счет 

сокращения времени составления проектов, но и от сокращения прямых затрат на полевые 

исследования и составляет более 5 тыс. руб/га при картографировании ландшафтов с лесными 

насаждениями и более 3 тыс. руб/га при картографировании сельскохозяйственных угодий. 

5. Сведения о технической документации 
Отчет о НИОКР. 
Название «Провести теоретическое и 

геоинформационное моделирование, 

мониторинг, прогноз процессов деградации 

компонентов агролесоландшафтов на основе 

аэрокосмических исследований в лесостепной, 

степной и пустынной зонах и разработать 

способы управления противодеградационными 

агролесомелиоративными технологиями 

предотвращения опустынивания земель, 

повышения их плодородия и формирования 

экологического каркаса» 

Адрес ФНЦ агроэкологии РАН 
400062, г. Волгоград 
пр. Университетский, 97 

 

6. Сведения о внедрении 
Внедрена при выполнении работ по федеральным целевым программам "Дон", 

"Волга" и контракту "Фитомелиорация" 

7. Вид и стоимость предполагаемой работы 
Геоинформационное картографирование состояния и изменений мезорельефа, лесных 
насаждений, пастбищных комплексов и почвенного покрова агролесоландшафтов с 
использованием аэрокосмических методов исследований. 
Стоимость работ по картографирования агролесоландшафтов 20000 руб./га  
 

 

Разработчик паспорта 

Юферев В.Г. – главный научный сотрудник – зав. лабораторией геоинформационного 
моделирования и картографирования агролесоландшафтов ФНЦ агроэкологии РАН 
телефон 8 (8442) 46-25-68 

 
Руководитель ведущей организации-разработчика 
Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН 
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