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КОНЦЕПЦИЯ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРЕЦИЗИОННОГО ОРОШЕНИЯ 

Целью исследований являлась разработка концепции дождевальной машины но-

вого поколения, способной осуществлять технологию прецизионного орошения сельско-

хозяйственных культур. В процессе исследований установлено, что в России наибольшее 

распространение из способов полива имеет дождевание. Оно осуществляется дождеваль-

ными машинами и установками различных конструкций отечественного и зарубежного 

производства. Поливная норма для орошаемого поля определяется для имеющихся дож-

девальных машин расчетными методами для всего поля. Исследования Российского 

научно-исследовательского института проблем мелиорации последних лет показали, что 

технологии орошения даже современными зарубежными дождевальными машинами не 

всегда соответствуют агрономическим требованиям возделывания сельскохозяйственных 

культур. При этом наблюдается большая пестрота влажности почвы одного и того же по-

ля на микроучастках (сегментах) площадью 0,2–0,5 га и более. Из-за микрорельефа по-

верхности почвы, условий обработки почвы, сноса осадков ветром при поливе и других 

причин неоднородность увлажнения почвы достигает 20 % НВ и более, что приводит 

к недобору урожая из-за несоблюдения рекомендованного режима орошения до 30 % и 

более. По итогам исследований Российский научно-исследовательский институт проблем 

мелиорации разработал дождевальную машину нового поколения, имеющую оборудова-

ние и блоки управления, способные по результатам дальнего зондирования Земли 

на каждом сегменте поля (о влажности почвы, наличии питательных веществ, сорных 

растений и вредителей) и позиционирования положения дождевальной машины на поле 

осуществлять выравнивание влажности почвы на орошаемом участке путем управления 

расходом и направлением струи воды каждого дождевателя (конструкция Российского 

научно-исследовательского института проблем мелиорации, камеры и программное 

обеспечение акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс»), а также 

вносить расчетные дозы удобрений и пестицидов.  

Ключевые слова: дождевание, дождевальная машина, прецизионное орошение, 

дистанционное зондирование, дождеватели, управление орошением. 
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THE CONCEPT OF NEW GENERATION IRRIGATION MACHINES 

FOR PRECISION IRRIGATION TECHNOLOGY 

The aim of the research was to develop a concept of a new generation of sprinkling 

machines capable of performing technology of precision irrigation of crops. In the course of 

investigations it was determined that the sprinkling irrigation is the most widespread of irriga-

tion methods in Russia. It is performed by sprinkling machines and units of different domestic 

and foreign production designs. Irrigation rate for irrigated field is determined by computa-
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tional methods for the entire field for sprinklers available. The latest research of Russian Sci-

entific Research Institute of Land Improvement Problems has shown that irrigation technolo-

gies even by modern imported sprinklers do not always correspond to the agronomic require-

ments of crop production. At the same time there is a great diversity of soil moisture on the 

micro sections (segments) of 0.2–0.5 hectare or more on the same field. Due to the surface 

micro relief, soil cultivation conditions, precipitation wind drift during irrigating and to other 

reasons, the soil moisture heterogeneity reaches 20 percent or more of rated value that leads to 

the shortfall of yield production to 30 percent or more due to non-compliance of the recom-

mended irrigation schedule. As a result of research Russian Scientific Research Institute of 

Land Improvement Problems has developed a sprinkler of a new generation having the 

equipment and control units capable of performing moisture leveling on the irrigated land and 

the estimated doses of fertilizers and pesticides application on the basis of remote sensing data 

for every field segment (on soil moisture, availability of nutrients, weeds and pests) and 

sprinkler positioning on the field by controlling the flow and direction of the jets of water of 

every sprinkler (design by Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Prob-

lems, cameras and software by Join-Stock Company Space Rocket Centre “Progress”). 

Key words: irrigation, irrigation machine (sprinkler), precision irrigation, remote sens-

ing, sprinklers, irrigation management. 

Введение. Мелиорированные земли являются гарантом стабильного 

развития АПК и обеспечения продовольственной безопасности России [1–3]. 

Большая роль в научно-техническом обеспечении развитии мелиорации 

земель отводится науке [1, 4, 5]. Наибольшее распространение из извест-

ных способов полива – поверхностного (борозды и полосы), дождевания, 

внутрипочвенного, капельного, аэрозольного и прочих – получил полив 

дождеванием. Он осуществляется дождевальными машинами (ДМ) и 

установками различных конструкций отечественного производства типа 

«Фрегат», «Волжанка», «Кубань», «Ладога» и прочими [6–8] и импортны-

ми дождевальными машинами фирм BAUER, VALLEY, RIENKE, LIND-

SAY и другими [9].  

Ретроспектива применения дождевания в орошаемом земледелии по-

казывает, что этот способ полива постоянно совершенствовался, изменя-

лись требования к устройствам и технологиям орошения, в том числе: спо-

собы передвижения дождевальных машин и установок (самодвижущиеся 

машины и установки с ручным переносом, круговые, фронтальные, иппо-

дромные, с выдвигающимся крылом и др.); типы привода в движение ДМ 

(электрический привод, гидроцилиндры, гидромоторы и пр.); дождеватели 

для снижения потерь на испарение и улучшение качества дождя (размеры 
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капель, интенсивность осадков, приемы снижения кинетической энергии 

летящей капли и пр.); тип конструкции и размеры ДМ (с привязкой к схеме 

существующей или строящейся оросительной сети, размерам и формам 

орошаемых полей); видам севооборотов и возделываемым культурам; 

климатическим условиям и расчетному гидромодулю орошаемого участка; 

экономическим показателям (функциональность, стоимость устройства и 

затраты на эксплуатацию ДМ, окупаемость) и пр. [9]. 

В последние годы, в связи с резким удорожанием энергоресурсов, 

одним из важных критериев оценки конструкций ДМ является энергоэф-

фективность, т. е. снижение затрат энергии и средств на подачу воды рас-

тениям из расчета на 1 га или 1 м3 оросительной воды и на эксплуатацию 

ДМ (патент РФ № 2606819 «Гидропривод дождевальной машины»). 

Для этого многими фирмами были разработаны: новые конструкции дож-

девателей с подачей воды у поверхности почвы над растениями, что поз-

воляет уменьшить расходы воды на испарение из дождевого облака; новые 

конструкции ДМ с возможностью ее работы при пониженном давлении 

в водопроводящем трубопроводе, что позволило снизить рабочее давление 

в напорном трубопроводе с 0,6–0,7 до 0,2–0,3 МПа и тем самым снизить 

вдвое энергопотребление на сам процесс орошения.  

Управление процессом полива у большинства современных импорт-

ных дождевальных машин фирм BAUER, VALLEY, RIENKE, LINDSAY и 

других реализуется через блок управления поливом, который позволяет 

осуществлять ввод команд непосредственно с панели управления ДМ или 

системой удаленного управления, как, например, у VALLEY через блок 

BaseStation2 [9–12]. Использование возможностей дистанционного зонди-

рования и ГИС-технологий позволяет автоматизировать процессы ороше-

ния [13–15]. 

К сожалению, в России сейчас не производятся современные отече-

ственные дождевальные машины, поэтому потребность отрасли в полив-
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ной технике восполняется импортными дождевальными машинами. 

Настройка одной и той же поливной нормы для всего поля осуществляется 

по всей длине машины кругового или фронтального действия путем под-

бора и установки дождевателей с определенным расходом воды, которые 

не обеспечивают достаточную равномерность увлажнения почвы по всему 

полю. Поэтому актуальным стал вопрос разработки конструкции ДМ ново-

го поколения и системы управления ДМ для осуществления технологии 

прецизионного орошения. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием 

общепринятых методик. Влажность почвы на исследуемых орошаемых 

участках определялась термостатно-весовым методом (по ГОСТ 28268-89) 

с отбором образцов почвы для определения влажности почвы в слое 

0,40 м. Расчетная поливная норма 300 м3/га для орошения картофеля рас-

считывалась по А. Н. Костякову в слое почвы 0–40 см. Результаты данных 

обрабатывались на ПК. 

Функциональная оценка показателей элементов конструкции и 

управления ДМ производилась по СТО АИСТ 11.1-2010. 

Разработка ДМ нового поколения, оборудования, приборов и про-

граммного обеспечения для осуществления дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и управления ДМ для реализации технологии прецизионного 

орошения ФГБНУ «РосНИИПМ» проводится совместно с АО РКЦ «Про-

гресс» в соответствии с принятым совместным соглашением, а также с Са-

марским государственным техническим университетом, Самарским наци-

ональным исследовательским университетом им. академика С. П. Короле-

ва, Институтом обработки изображений РАН (филиал ФНИЦ «Кристалло-

графии и фотоники» РАН). 

Результаты и обсуждение. Исследования ФГБНУ «РосНИИПМ» 

последних лет показали, что технологии орошения даже современными 

ДМ не всегда соответствуют агрономическим требованиям возделывания 
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сельскохозяйственных культур и экологическим требованиям для обеспе-

чения сохранения плодородия почвы. Так равномерность распределения 

слоя дождя по всей длине ДМ регулируется подбором дождевателей с ин-

дивидуальным фиксированным расходом воды, однако на практике они не 

обеспечивают необходимой равномерности увлажнения почвы как на кру-

говых, так и на фронтальных ДМ. При этом наблюдается большая пестрота 

влажности почвы. На микроучастках (сегментах) площадью 0,2–0,5 га и 

более одного и того же поля из-за микрорельефа поверхности почвы, усло-

вий обработки почвы, состояния растений и сноса осадков ветром при по-

ливе и других причин неоднородность увлажнения почвы достигает боль-

ших величин, что приводит к недобору урожая из-за несоблюдения реко-

мендованного режима орошения: недополив в одних местах и переполив 

в других (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Орошаемое поле с признаками неравномерного 

увлажнения почвы при дождевании, сток воды  

в пониженные места (автор фото А. Н. Бабичев) 

Как видно на фото (в нижнем правом углу рисунка 1) из-за пониже-

ний микрорельефа образовались очаги переувлажненной почвы (образова-

лись лужи на поверхности почвы), и растения картофеля угнетены (пожел-

тели), появились признаки заболевания фитофторозом (листья скручива-

ются и края листьев высыхают). 
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Отбор и анализ образцов почвы на влажность через два дня после 

полива нормой 300 м3/га показал пеструю картину увлажнения почвы 

в слое 0,4 м (рисунок 2), где влажность почвы на исследуемом участке 

(сегменты по 20 × 20 м) колебалась от 85–90 % НВ (белый цвет, в верхнем 

правом углу) до 100–105 % НВ (темно-синий цвет, в правом нижнем углу) 

в том месте, где образовался ирригационный сток с образованием луж 

на поверхности почвы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Фактическое распределение влажности почвы на 

исследуемом участке (размер 100 × 200 м, сегменты по 20 × 20 м) 

И в первом и во втором случае растения получают стресс от недо-

статка воды или переувлажнения. Поэтому стал остро вопрос о необходи-

мости разработки ДМ нового поколения, способного в автоматическом 

режиме регулировать распределение воды по полю и выравнивать влаж-

ность почвы на орошаемом участке при каждом поливе так же, например, 

как вносятся дозированно удобрения при использовании элементов точно-

го земледелия. В нашем случае для выравнивания влажности почвы 

по всему полю возникает необходимость позиционирования ДМ на поле, 
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разбивки поля на сегменты, определения состояния почвы и растений 

по сегментам и автоматического изменения поливной нормы каждым дож-

девателем с учетом фактической влажности почвы перед движущейся ра-

ботающей ДМ. Это позволит выровнять влажность почвы в каждом сег-

менте и по всему полю.  

Существующие на сегодня импортные дождевальные машины и си-

стемы управления дождем регулируют равномерность распределения во-

ды по всей длине машины, но не учитывают фактическую влажность поч-

вы перед поливами на микроучастках с различным микрорельефом, по-

этому часто наблюдается волнообразное развитие растений на поле, свя-

занное с фактически неравномерным распределением воды по поверхно-

сти, т. е. на микроучастках поля, куда стекает часть оросительной воды, 

влажность почвы выше и растения получают больше влаги, и создаются 

различные условия для роста и развития, а в местах недополива или затоп-

ления они угнетаются. Из-за этого наблюдается пестрота урожайности, 

недобор урожая на недоувлажненных участках поля составляет до 20–30 %. 

Из-за неравномерного распределения воды при поливе происходит и не-

равномерное внесение удобрений и пестицидов с поливной водой, что 

в свою очередь может оказать отрицательное влияние на состояние ороша-

емых культур и их урожайность, а также экологическое состояние почвы. 

Для совершенствования технологии орошения ФГБНУ «РосНИИПМ» 

предлагает концепцию дождевальной машины нового поколения, способ-

ную осуществлять технологию прецизионного орошения, которая отлича-

ется возможностью дозированной подачи воды каждым дождевателем и 

выравнивания влажности почвы по всему полю (заявка на изобретение 

2016104016 от 08.02.2016). Для регулирования поливной нормы, внесения 

удобрений и пестицидов дождевальная машина оборудована GPS-навига-

тором, который получает сигналы глобальной системы позиционирования 

с целью определения текущего положения всей ДМ и отдельных дождева-
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телей по длине машины. Для управления технологией орошения исполь-

зуются возможности ДЗЗ с космических аппаратов [16], авиации (в т. ч. и 

малой) или камер, установленных на самой дождевальной машине, и тех-

нические возможности новых дождевателей с индивидуальным регулиро-

ванием поливной нормы каждого дождевателя [17] и блоком управления 

орошением ДМ (заявка на изобретение 2016104016 от 08.02.2016).  

Функциональная схема дождевальной машины нового поколения 

с возможностями прецизионного орошения приведена на рисунке 3 (вид 

сбоку) и на рисунке 4 (вид сверху). Она состоит из следующих элементов: 

1 – ферма ДМ; 2 – напорный трубопровод ДМ; 3 – тележки ДМ; 4 – колеса 

на тележке ДМ; 5 – камера приема отраженного излучения электромагнит-

ных волн от поверхности почвы и растений перед движущейся машиной 

из космоса, малой авиации или на ДМ; 6 – поверхность почвы с растения-

ми; 7 – блок анализа принятой информации от камер; 8 – линия связи  

(проводной или беспроводной камеры с блоком управления ДМ; 9 – блок 

управления принятием решения; 10 – линии связи для подачи сигнала 

от блока управления на дождеватели; 11 – дождеватели с регулируемой 

нормой полива и направления струи; 12 – устройство для управления рас-

ходом воды на каждом дождевателе (встроенной в дождеватель или при-

ставка к дождевателю); 13 – устройство для изменения направления полета 

струи на каждом дождевателе; 14 – недоувлажненный (недополитый) мик-

роучасток поля в прошлый полив; 15 – переувлажненный (переполитый) 

микроучасток поля в прошлый полив; 16 – устройство для регулирования 

дозы подачи удобрений или пестицидов в дождеватель; 17 – емкость 

для жидких удобрений или пестицидов; 18 – трубопровод для подачи 

удобрений или пестицида из емкости к каждому дождевателю; 19 – факел 

распыления воды из дождевателя на поверхность почвы.  
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Рисунок 3 – Функциональная схема работы дождевальной машины нового поколения (вид сбоку) 
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Рисунок 4 – Схема работы дождевальной машины нового поколения (вид сверху) 
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Разработанная дождевальная машина нового поколения позволяет 

осуществлять прецизионное орошение сельскохозяйственных культур 

за счет позиционирования ДМ и возможностей ДЗЗ (космическая съемка, 

малая авиация и управление устройством (камерой) по определению фак-

тической влажности почвы, наличию питательных веществ в почве, видов 

сорных растений на микроучастках (сегментах) перед движущейся дожде-

вальной машиной) и обеспечивает равномерное увлажнение почвы путем 

управления поливной нормой и направлением струи каждого дождевателя 

в зависимости от влажности почвы на микроучастках перед поливом и до-

зированное внесение с поливной водой удобрений и пестицидов.  

Для управления технологией возделывания растений с использованием 

возможностей ДЗЗ, элементов прецизионного земледелия и технологии пре-

цизионного орошения дождевальной машиной нового поколения ФГБНУ 

«РосНИИПМ» и РКЦ «Прогресс» работают над решением следующих задач: 

1 Создать конструкцию ДМ, отличающуюся от всех зарубежных и 

отечественных ДМ способностью изменять расход воды каждым дождева-

телем и выравнивать влажность почвы при каждом поливе по всему оро-

шаемому участку, вносить расчетные дозы удобрений и пестициды. 

2 Разработать средства и программное обеспечение для ДЗЗ с космо-

са, малой авиацией или камерой на ДМ распознавания объектов, оцифров-

ки границ полей, разбивки орошаемого поля на сегменты с заданным раз-

решением камеры (6 × 6 м или 3 × 3 м), нанесения на оцифрованную карту 

данных ДЗЗ (различные слои) по сегментам: влажность почвы, наличие 

питательных веществ, болезни и вредители. 

3 Провести лабораторные и полевые испытания созданного прибор-

ного оборудования ДЗЗ и программного обеспечения к ним, провести ис-

следования и установить вегетационные индексы показателей состояния 

растений, наличия питательных веществ в почве, влажности почвы в слое 

0,6 м, наличия болезней и вредителей. 
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4 Подобрать процессор для ДМ, разработать программу для обработ-

ки поступающей информации от ДЗЗ и построения карты-схемы оцифро-

ванного орошаемого участка с границами по краю поля и по сегментам, 

нанесения данных по показателям по слоям (ГИС-технологии) и пр.  

5 Разработать дождеватели, способные изменять расходы воды и 

направление дождевой струи по команде процессора для выравнивания 

влажности почвы по всему полю. 

6 Синхронизировать работу системы ДМ и процессора: получение 

данных ДЗЗ → обработка данных → построение карты-схемы с различны-

ми слоями данных → анализ справочных материалов → анализ местопо-

ложения ДМ и каждого дождевателя → синхронизация управляющих ко-

манд технологическим процессом орошения и внесения питательных ве-

ществ и пестицидов. 

Взаимодействие различных блоков всего процесса приведено на бло-

ке-схеме управления технологией орошения (рисунок 5). 

Блок-схема состоит из нескольких основных блоков. 

1 Блок исходящей информации (оцифровка участка, координаты, 

обозначение границ, центра для пивот ДМ, стояночное место для фрон-

тальной ДМ). 

2 Блок данных состояния участка (питательные вещества, влажность 

почвы, болезни, вредители).  

3 Блок распознавания состояния и местоположения ДМ с оцифро-

ванной привязкой к месту на участке. 

4 Блок синхронизации местоположения ДМ с привязкой к оцифро-

ванной местности с данными (оцифрованными, с привязкой к координа-

там) состояния участка (влажности почвы, наличия питательных веществ, 

болезней и вредителей). 

5 Блоки управления технологией орошения (внесения питательных 

веществ и пестицидов), в т. ч. каждым дождевателем для выравнивания 

влажности почвы по всей длине машины. 
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6 Блок программируемого процессора для управления технологией 

прецизионного орошения. 

 

Рисунок 5 – Блок-схема управления технологией прецизионного 

орошения с использованием возможностей ДЗЗ и ГИС-технологий 

Очередность выполнения работ следующая. 

Агроном сельхозпредприятия представляет карту-схему расположе-

ния севооборотов (полей), культуры по полям, если есть карты наличия 

питательных веществ в почве, карты засоренности полей, специфические 

справочные материалы.  
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По карте-схеме расположения полей производится ДЗЗ, оцифровка 

границ полей, разбивается поле на сегменты с заданным разрешением 

(3 × 3 или 6 × 6 м).  

На карте оцифрованного поля, разбитого на сегменты, по обработан-

ным данным ДЗЗ создаются слои наличия питательных веществ в почве, 

наличия влагозапасов в почве (влажность почвы, перед каждым поливом), 

наличия вредителей и болезней. Данные корректируются в динамике, 

по результатам очередных ДЗЗ. 

Процессор на ДМ обрабатывает данные, полученные ДЗЗ, синхрони-

зирует их с местоположением ДМ и отдельных дождевателей с сегментами 

поля. 

При сравнении данных, например по проектному (заданному 80 % НВ) 

порогу влажности почвы в слое 0,6 м, процессор подает сигнал агроному 

о необходимости проведения полива. Агроном дает команду – начать полив.  

Процессор, находясь в движении вместе с ДМ (при поливе), посто-

янно (например, через каждые 30 с) сверяет местоположение ДМ и каждо-

го дождевателя с данными влажности почвы по сегментам и синхронизи-

рует для каждого сегмента поля включение, выключение или изменение 

расхода воды каждым дождевателем для достижения равномерного увлаж-

нения по всему полю. Таким же образом планируется выполнение работ по 

внесению удобрений и пестицидов. 

Выводы. Существующие импортные и отечественные дождевальные 

машины не имеют приборы и оборудование, способные осуществлять пре-

цизионную технологию орошения сельскохозяйственных культур, как это 

успешно применяется при точном земледелии для внесения расчетных доз 

удобрений (по сегментам поля) на основе данных ДЗЗ или качественного 

внесения пестицидов, в т. ч. в ночное время. Несовершенство дождеваль-

ных машин приводит к различному увлажнению почвы (в зависимости 

от микрорельефа, особенностей обработки почвы, механического состава 
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почвы), доходящему до 20 % НВ и более. Для устранения указанных недо-

статков предлагается новая концепция дождевальной машины, способной 

выравнивать влажность почвы по всему полю, а также дозированно вно-

сить удобрения с поливной водой и пестициды по элементарным участкам 

(сегментам поля) по данным, полученным на основе возможностей ДЗЗ. 

Выравнивание влажности почвы осуществляется за счет разработанной 

в РосНИИПМ дождевальной машины, дождевателей и процессора, управ-

ляющего технологией прецизионного орошения, в т. ч. расходом воды 

каждого дождевателя в зависимости от влажности почвы сегментов поля 

за счет изменения расхода и направления струи воды, внесения расчетных 

доз удобрений с поливной водой и пестицидов. 
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