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ВВЕДЕНИЕ
В современной практике ирригации (оросительных мелиораций) сельскохозяйственных земель широкое распространение получило дождевое
орошение. Дождевание (дождевое орошение) относится к наиболее природоподобным способам искусственного увлажнения сельскохозяйственных угодий. Собственно, процесс подачи поливной воды при дождевании заключается в рассредоточении напорного водного потока (напорной водяной струи)
посредством разбрызгивающих средств (аппаратов, дождевателей, спринклеров) или за счёт сопротивления воздушной среды, в совокупности разноразмерных капель, формирующих дождевое облако (дождевой шлейф или факел) и выпадающих под воздействием гравитации на увлажняемую поверхность сельскохозяйственного угодья. Многолетний мировой и отечественный
опыт использования дождевого полива подтвердил его высокую эффективность. В процессе развития дождевого орошения («дождевания») совершенствовались и продолжают совершенствоваться обеспечивающие его средства
и технологии, при этом подтверждается его очевидная перспективность.
Современные средства и технологии дождевого орошения («дождевания») позволяют в различных природных условиях обеспечить рациональное
и эффективное использование природного потенциала сельскохозяйственных
угодий, вовлекаемых в процесс природопользования водных, почвенных,
трудовых, технических и других ресурсов, при обеспечении экологической
безопасности окружающей природной среды, при условии квалифицированного выбора (подбора) и использования соответствующей природным условиям дождевальной техники и соответствующей её эксплуатации.
Большой вклад в разработку и научное обоснование проектирования и
эксплуатации систем, средств и технологий дождевания в нашей стране внесли отечественные учёные: Н. П. Бредихин, Н. В. Винникова, В. И. Городничев, К. В. Губер, С. Х. Гусейн-Заде, Н. С. Ерхов, А. П. Исаев, Д. М. Кервалишвили, П. И. Коваленко, Н. М. Кошкин, В. М. Краковец, Б. М. Лебедев,
Г. П. Лямперт, Б. О. Миленин, В. Ф. Носенко, Г. В. Ольгаренко, Н. В. Полонский, В. М. Романов, Н. Ф. Рыжко, А. И. Рязанцев, Ю. Ф. Снипич, А. М. Ступак, Б. П. Фокин, В. Н. Щедрин и др. специалисты в области дождевого
орошения.
Следует отметить, что в последнее время разработка современных проектов оросительных систем (для условий юга России), использующих орошение дождеванием, практически сконцентрировалась на научнопроизводственной платформе ФГБНУ «РосНИИПМ».
В отечественной практике дождевого орошения сельскохозяйственных
угодий используются дождевальные машины первого поколения
(ДДА-100МА, ДДН-70) и их усовершенствованные модификации
(ДДА-100ВХ, ДДН-70М др.); семейства дождевальных машин второго поколения («Фрегат», «Волжанка», «Ока», «Днепр»); дождевальные машины
третьего поколения («Кубань-Л», «Кубань-ЛК», «Ладога», «Таврия» и другие);
шлангобарабанные дождевальные машины («Агрос»); дождевальная техника
для полива сложноконтурных участков площадью от 1 до 5 га («ДШ-1»,
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«ДШ-0,6П», «КИ-5», «КИ-5», «КСИД» и др.); дождевальные установки и системы мелкодисперсного и аэрозольного дождевания; дождевальные системы и
устройства для дождевого полива теплиц, цветников, газонов, древесных
(садовых и декоративных) и других насаждений; сборно-разборные дождевальные комплекты для фермерских хозяйств и другие средства дождевания.
На орошаемых сельскохозяйственных угодьях нашей страны используются дождевальные машины, системы, устройства и установки ряда зарубежных фирм и компаний, среди которых: «Valley», «Zimmatic», «Lepa»,
«Liniar», «Armoire pivоt», «Irrifrance», «Senninger», «Nelson», «Komet»,
«LDN», «Spray», «I-Wob», «Spinner», «Rotator», «Impact», «RKD», «Lindsay»,
«Frans Pivots», «Ocmys», «Bauer», «Sigma», «Perrot», «Rain Bird», «T-Systems
Europe», «Valmont Irrigation», «Wright Rain», «Netafim», «Otech» и другие.
Отметим, что в эпоху «бурного» и «суперинтенсивного» развития орошения сельскохозяйственных земель в нашей стране (60–80-е годы XX века)
определяющей задачей ставилось всемерное расширение «поливного клина
сельхозугодий». В сельхозоборот ежегодно вводились сотни тысяч гектаров
орошаемых земель (сотни дождевальных оросительных систем) с последующим их интенсивным использованием. В практику орошения широко внедрялись средства и технологии дождевого орошения, которые и до настоящего времени, несмотря на моральный и физический износ, всё ещё используются. При этом преимущественно решалась задача обеспечения поливов
сельхозугодий без должного контроля за их качеством.
Современная парадигма проектирования и эксплуатации дождевальных
оросительных систем отличается от предшествующей и предусматривает:
- разработку, выбор и использование экономичной дождевальной техники, соответствующей конкретным почвенным, топографическим, фенологическим, климатическим, гидрологическим, организационно-хозяйственным
условиям, экологическим и природоохранным требованиям и ограничениям;
- разработку, выбор и эффективную реализацию экономически обоснованной, ресурсосберегающей и соответствующей агрономическим, экологическим и природоохранным требованиям технологии эксплуатации (использования) дождевальных систем и средств дождевого орошения (дождевания).
Определяющей целевой установкой в настоящее время является качество, экономичность и экологичность дождевого орошения, реализуемого в
конкретных природно-климатических условиях. При этом качество дождевого полива и параметры искусственного дождя должно(ы) соответствовать
агрономическим и экологическим требованиям, а качество дождевальной
техники определяется совокупностью её свойств, технических характеристик
и технологических параметров, обеспечивающих высокие показатели качества полива при минимальных затратах интегрального ресурса (трудовых,
энергетических, материально-технических, водных и других ресурсов).
Смена доминанты (в соотношении количества и качества орошения
угодий) – от обеспечения полива («любой ценой и любого качества») до
обеспечения только качественного полива, потребовала проведения широкого и глубокого анализа качества применяемых средств дождевого орошения.
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Одна из попыток такого анализа и систематизированного описания средств и
технологий дождевого орошения осуществлена в настоящем пособии.
В процессе анализа информации по средствам и технологиям дождевания, приведенной в наиболее обстоятельных справочных и учебнометодических изданиях, установлен имеющий место дефицит сведений по
ряду актуальных вопросов, наличие неоднозначных понятий и противоречивых подходов, а также неточностей в данных и сведениях, что затрудняет
процесс обучения и изучения учебной дисциплины (учебного курса). В связи
с отмеченным выше, авторы посчитали возможным и целесообразным привести в пособии не только разнообразные примеры известных подходов и
сведений, но и изложить свою точку зрения, данные собственных исследований и обобщений. По-нашему мнению, это позволит изучающим учебную
дисциплину и исследователям (аспирантам и магистрантам) оценить известное и созданное их предшественниками, творчески применить приведенные в
пособии сведения и развить теорию и практику дождевого орошения.
В пособии должное внимание уделено: 1) современным подходам к терминологии и классификации в области дождевого орошения, дождевальных
средств и технологий дождевания; 2) современным требованиям к качеству
искусственного дождя и характеристикам дождеобразующих устройств – дождеобразователей; 3) систематизированному описанию дождевальных машин,
установок и дождевателей отечественного и зарубежного производства;
4) компоновочным решениям оросительной и поливной сети, обеспечивающей
подвод поливной воды к дождевальным устройствам; 5) выбору технологии и
определению основных параметров дождевого полива угодий.
В описаниях средств дождевания – дождеобразователей (дождевальных
машин и установок) приведены сведения по их конструкциям, условиям
применения, достоинствам и недостаткам, техническим характеристикам и
технологическим параметрам, осуществлённым или предлагаемым усовершенствованиям; дано описание технологических схем их работы и обосновывающие расчёты по технологическим схемам и параметрам; приведены зависимости по определению производительности дождевальных машин; рассмотрены компоновочные схемы их размещения на севооборотных участках.
В пособии акцент сделан на высокопроизводительную широкозахватную дождевальную технику и при этом рассмотрены различные средства дождевания (дождевальные установки и дождеватели), рекомендуемые для использования на мезо-, микро- и наноплощадных участках орошения (от сотен
до десятков гектаров, до одного гектара и менее).
Заключительная часть пособия содержит информацию по оценке и выбору средств дождевания, в этой части сформулированы результаты проведенного
анализа и даны соответствующие обобщения, а также минимальный список источников информации, использованных при написании учебного пособия.
По мнению авторов, учебное пособие представляет собой базу для
дальнейших творческих изысканий аспирантов и магистрантов, направленных на совершенствование средств и (или) технологий дождевого орошения.
Авторы благодарны Т. И. Кондратьевой и Н. В. Богуславскому за помощь в подборе материалов и оформлении рукописи настоящего пособия.
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