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Информационная поддержка создания
и эксплуатации оросительных систем
Выполнен анализ действующих в среде мелиоративного сектора экономики
подходов к информационному обеспечению процессов проектирования и эксплуатации
оросительных систем, выявивший потребность в совершенствовании информационной
поддержки принимаемых решений. Разработаны требования к автоматизированным
технологиям информационной поддержки решений по созданию и использованию
объектов мелиоративного водохозяйственного комплекса, учитывающие мировой опыт
и достижения передовых сегментов экономики России. Установлена потребность
в разработке стратегии развития информационных систем управления мелиоративными
объектами в соответствии со стратегией информатизации организационноэкономического уровня управления в Российской Федерации. Приоритетным направлением
информационных методов, меняющим состав и структуру информационных технологий,
становятся: ориентация программного комплекса на мобильные средства, развитие
«облачных» сервисов и методов обработки больших массивов данных, положительно
сказывающиеся на многих сегментах экономики уже в настоящее время. Указанные
подходы, очевидно, связаны с совершенствованием нормативно – правовой базы
области информатизации, способствующей функционированию информационных
методов в новой нормативно – правовой среде страны. Эффективная технологическая
конкурентоспособность сферы мелиорации в среде предложенных информационных
методов обеспечивается фундаментальными и поисковыми исследованиями по следующим
направлениям: рост массивов обрабатываемых данных; автоматизированное обучение;
взаимодействие человека и машины; безопасность информации.
Информационная
поддержка,
оросительные
системы,
эксплуатация, компьютерные технологии, требования.
Введение. В настоящее время ин
формация и сведения становятся основопо
лагающими факторами обеспечения жиз
неспособности и получения прибыли орга
низации в условиях рынка, формируя ее
интеллектуальный капитал. Из специфиче
ского инструментария поддержки решений
информация трансформируется в важней
ший ресурс общественного развития, обу
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проектирование,

словленного степенью информированности
и подготовленности лица, принимающего
решение (ЛПР). Обеспечивая действенность
процессов своевременной обработки и ана
лиза информации ЛПР согласно складыва
ющимся ситуациям управления, развитие
компьютерных
телекоммуникационных
технологий, являющихся общепризнанным
средством повышения эффективности функ
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ционирования, как отдельных структурных
элементов, так и всего объекта управления
[1‑10], изменило работу с информацией.
Цель настоящей работы – определить
приоритетные подходы к информационному
обеспечению создания и эксплуатации оросительных систем нового поколения на основе
использования компьютерных технологий,
принципиально преобразующих организацию управления мелиоративной деятельностью за счет привлечения моделирования
и количественных методов оценки влияния
принимаемых решений на изменение природных и социально-экономических процессов сельскохозяйственного производства.
Методология исследований. При раз
работке требований к информационному обеспечению создания и эксплуатации оросительных систем нового поколения учитывались научно обоснованные рекомендации
и существующий опыт практического применения информационных технологий (ИТ),
представленные в литературных, фондовых
и нормативно-правовых материалах по вопросам создания, внедрения и использования
информационных систем управления орошением, и результаты собственных исследований ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
в области информатизации мелиоративной
деятельности.
Методология исследований сложных
систем информационной поддержки решений характеризуется системным подходом,
системными исследованиями, системным
анализом. Специфика методологии управления, обусловленная характеристиками
изучаемого объекта, раскрывается математическими методами исследований операций на объекте и деятельности лица, принимающего решение. Этот подход долго не получал должного применения из-за низкого
уровня владения руководителями методологией количественного анализа.
Разработка и внедрение ИТ, направленных на автоматизацию управленческого
труда, обладающих «дружественным» интерфейсом, не требующих от пользователя
высокого уровня компьютерной грамотности
и обеспечивающих не только информационную, но и технологическую поддержку процедур принятия решений, обусловили возрастающую актуальность использования методологии количественного анализа в теории
управления мелиоративными системами.
Полученные результаты. В процессе исследований установлено, что для агро94

промышленного комплекса РФ в отличие
от зарубежных стран, где развивается комплексная информатизация предприятий,
по большей мере, характерна «лоскутная»
автоматизация управления [11‑13], базирующаяся на технологии «позадачной» автоматизации. Комплекс программ, в лучшем
случае, формируется, а чаще просто приобретается у различных производителей для
решения отдельных управленческих задач,
в большинстве случаев, не имеющих функциональных, информационных и эргономических связей. Такая система, не обеспечивая единства подходов к происходящим
на предприятии процессам, снижает эффективность автоматизации управления.
Степень подготовленности управленцев, финансовых возможностей и корпоративной культуры производства агропромышленных предприятий России определяет «социальный заказ», в большей мере,
на программы бухгалтерского учета. Основным применением ЭВМ остается автоматизация рутинной работы [1,11‑14]. В то же
время мировые развитые страны все шире
используют Web-технологии «облачных»
методов (Сloud Сomputing), отличительная
особенность которых заключается в обеспечении процесса вычислений на сервере
в сети, минуя терминал пользователя. К преимуществам «облачных» методов относятся:
доступность, мобильность, экономичность,
универсальность, арендность, высокая технологичность, надежность. В качестве основных недостатков отмечаются: зависимость пользователя от имеющегося в наличии программного обеспечения, «облачных»
услуг, стабильности работы Интернета; проблема интеграции данных «облачных» вычислений с другими собственными данными и данными «облачных» сервисов других
поставщиков; недоступность контроля данных [15,16,17].
В России доля «облачных» технологий
в бизнес структурах, не говоря о государственных организациях, пока незначительна, что, очевидно, объясняется:
▪ отсутствием необходимой площади
покрытия территории Российской Федерации высокоскоростным, постоянным и бесперебойным Интернетом;
▪ дефицитом нормативно-правовых
актов, устанавливающих ответственность
поставщиков «облачных» услуг в части конфиденциальности и безопасности хранимых
данных;
¹ 3’ 2018
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▪ непониманием
руководителями
преимуществ указанного нововведения для
предприятия в современных условиях развития механизма хозяйственного управления страной.
Модели, алгоритмы и процедуры
не столь многочисленных информационных
технологий (ИТ), используемых на организационно-экономическом уровне создания
и управления эксплуатацией мелиоративных систем (МС), так же, как правило, базируются на зарубежных разработках, объекты автоматизации которых и условия
функционирования отличаются от отечественных [6,9]. В силу лимитирующего организационно-хозяйственного и финансового
обеспечения отечественных пользователей
перенастройка и адаптация приобретенных
систем поддержки решений силами специалистов фирмы-производителя не выполняется, что не способствует эффективности
применения указанных новаций в практике
эксплуатации МС.
Вместе с тем в мелиоративной среде при наличии значительного отставания
от лидеров мировых и отечественных секторов экономики в автоматизации управленческой деятельности можно отметить положительную тенденцию в развитии казанного
направления, выражающуюся посредством:
▪ направленности на создание управляющих информационных технологий,
а не технологий управления информацией
[11,17, 18, 19];
▪ постоянного стремления к совершенствованию технических и коммуникационных устройств;
▪ применения в качестве компоненты
ИТ коммерческих программ общего назначения, стандартных пакетов программных
средств для математической статистики
и анализа данных, графического и картографического сервисов и др. [5, 20, 21, 22,23];
▪ использования коммерческих универсальных комплексов программ для разрешения управленческих проблем;
▪ употребления системных интеграторов для организации использования разнородных программных, технических и коммуникационных средств и др.
В практике проектирования и эксплуатации объектов водохозяйственного мелиоративного комплекса реализуются задачи
автоматизации:
Ø регулирования продуктивности мелиорируемых земель и мелиоративных ре¹ 3’ 2018

жимов; водопользования; водоохранных мероприятий и качества воды;
Ø поддержки решений в процессах
соле – влаго – тепло переноса в агроландшафтах; в создании технологических процедур управления орошением; расчетах
продуктивности агроценозов; организации
технической эксплуатации; выполнении
гидравлических и гидродинамических расчетов открытых водотоков и водоемов, подземных вод; определении качества воды
и эвтрофикации; в формировании, транспорте и осаждении наносов;
Ø проектирования, включающие моделирование водораспределительных сетей; разработку водопропускных сооружений; геодезию и землеустройство; защиту
агроландшафтов от водной эрозии; решения по добыче торфа; утилизацию дренажно-сбросных вод; подготовку проектов предельно допустимого сброса вредных веществ
в водные объекты и многое другое.
Развитие компьютерных методов и способов автоматизации управленческих решений в среде мелиорации отмечается в части:
Ø объединения компьютеризации различных уровней деятельности: управления,
проектирования и технологий производства, что повышает действенность вложений в ИТ;
Ø унификации стандартов и интерфейсов технических и программных средств ИТ;
Ø увеличения количества пользователей ИТ;
Ø применение «облачных» сервисов,
обеспечивающих по динамическим каналам
доступ к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям [15,16].
Обсуждение результатов. Выполненный анализ показал, что развитие информационных методов в мелиорации сдерживается:
▪ отсутствием специалистов и должной их подготовки, обусловленной низкой
востребованностью кадров в сфере ИТ;
▪ отсутствием в среде ИТ должного объема НИР, соответствующих мировому уровню;
▪ недостаточным вниманием к ИТ
властных структур;
▪ неудовлетворительным согласованием работы органов власти и организаций,
занимающихся становлением информационных методов;
▪ низкой
степенью
государственно-частного партнерства в сфере обучения
и исследований ИТ.
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К недостаткам, существенно ограничивающим использование информационных систем в управлении, также относится и высокая
стоимость их разработки, что требует от руководителя организации тщательного анализа
и взвешенного решения относительно размеров инвестиций в ИТ и управления ими.
Организация разработки и применения информационных приемов в среде
мелиораций идет методом проб и ошибок,
в отсутствии должного теоретического обеспечения. Возникает насущная потребность
в единой стратегии совершенствования информационных приемов системы управления мелиоративными объектами, скоординированной со стратегией информатизации
организационно-экономического
уровня
управления в Российской Федерации, нашедшей отражение в следующем нормативно – правовом документе [3].
Важнейшим подходом, принципиально изменяющим состав и структуру информационных методов последних лет является
ориентация на мобильные средства. В качестве ведущего направления создания программного комплекса на ближайшие годы
прогнозируются «облачные» сервисы и методы обработки больших массивов данных,
уже сейчас положительно сказывающиеся
на многих сегментах экономики. Это, безусловно, потребует совершенствования нормативно – правовой базы, способствующей
функционированию информационных методов в новой нормативно – правовой среде страны. Ожидается массовое увеличение
«облачных» сервисов в сегментах экономики
и бизнеса России, доходящее до 80% в год.
Объем мировых «облачных» сервисов вырастет к 2020 году до 240 млрд долларов США
или в 4,8 раза в сравнении с 2013 г. Возрастает также внимание к информационной
безопасности, так увеличение ежегодного
объема услуг указанной сферы на российском рынке планируется до 40%.
Предполагается [3], что перспектива
действенной технологической конкурентоспособности России в среде информационных методов связана с фундаментальными
и поисковыми исследованиями по следующим направлениям:
▪ рост
массивов
обрабатываемых
данных;
▪ автоматизированное обучение;
▪ взаимные действия человека и ма
шины;
▪ безопасность информации.
96

Ведущая роль отводится межотраслевым НИР, выполняемым на пересечении
среды компьютерных методов автоматизации управления и среды мелиоративной
деятельности. Учитывая уровень охвата
информационными методами различных
сегментов экономики, необходимо включить
исследования и разработки этих методов
в программы исследований и разработок
мелиоративной среды по приоритетным направлениям ее развития: автоматизации
процессов проектирования и эксплуатации;
Первоочередными внешними условиями, способствующими развитию информационных методов в среде мелиораций, являются:
• рост электронного документообо
рота;
• обеспечение широкополосного доступа в сеть «Интернет»;
• формирование центров работы с информацией на территории страны;
• доступ к государственным данным;
• использование достижений в среде информационных методов, полученных
в других сегментах экономики;
• становление сервисно – ориентированных секторов экономики.
Первоочередными направлениями информатизации управленческой деятельности, повышающими оперативность и эффективность принимаемых решений, включая
создание и эксплуатацию; производительность труда отдельного предприятия в среде
мелиоративной экономики, а также позволяющими эффективно задействовать потенциал удаленных территорий, должны стать
[3, 6, 9, 11, 17, 19]:
Ø трансформация
в
электронный
вид существующих знаний мелиоративной науки с доступом в Интернет Webпредставительства Отделения сельского хозяйства Российской академии наук и его организаций, научных учреждений Минсельхоза России, высших учебных заведений
сельскохозяйственного профиля, ЦНСХБ
и агропромышленных издательств и т.д.;
Ø научно-исследовательская и научно-практическая деятельность, включающие опыт использования результатов НИР;
Ø создание и применение базовых сайтов основных видов мелиоративных водохозяйственных предприятий;
Ø изменение критериев оценки НИР
в среде информационных методов, предусматривающее дополнительно к публикациям результатов работы в реферируемых на¹ 3’ 2018
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учных журналах, признанных международным сообществом, контроль востребованности созданных технологий и их соответствия
международным стандартам;
Ø интеграция информационных ресурсов;
Ø широкая информатизация организационно-экономических процессов от предприятия до Минсельхоза России;
Ø рост объема разработки программного обеспечения на основе «облачных» технологий;
Ø переход к промышленной технологии автоматизированного проектирования
информационных систем управления;
Ø конкурсность мероприятий информатизации, источников и форм ее финансирования;
Ø совместимость с мировым процессом
информатизации;
Ø поиск рациональной степени информатизации предприятий всех уровней
иерархии, гарантирующий максимальный
эффект от внедрения ИСУ, с учетом влияния на идеологию, технологию и организацию управления производством;
Ø постоянный контроль и корректировка перечня первоочередных направлений НИР в среде информационных методов
на основе предложений научного сообщества
и представителей заказчиков и пользователей ведущих технологических платформ.
Выводы
Таким образом, разработка и использование информационных методов при проектировании и эксплуатации объектов мелиоративного водохозяйственного комплекса
на единых принципах стратегического развития информатизации страны, совместимых с мировым процессом, обеспечат оперативность и эффективность принимаемых
решений, сокращение потребности в материалах и денежных средствах, увеличение
прибыли, а также производительности труда отдельного объекта и эффективность мелиоративной экономики в целом.
С учетом мирового опыта и достижений
передовых сегментов экономики России к первоочередным перспективам информационного обеспечения создания и эксплуатации оросительных систем относятся [3, 11, 23, 24]:
• разработка алгоритмов и программ
расчетно-аналитических технологий поддержки производственных управленческих
решений;
¹ 3’ 2018

• моделирование процедур проектирования и эксплуатации контроля технического состояния объектов мелиоративного
водохозяйственного комплекса;
• организация взаимодействия расчетно-аналитических технологий поддержки управленческих производственных решений создания и эксплуатации оросительных систем с информационными методами
управления технологическими процессами;
• формирование тренажерных комплексов для автоматизации создания и эксплуатации оросительных систем в составе расчетно-аналитических технологий поддержки
управленческих решений производства.
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INFORMATION SUPPORT FOR CONSTRUCTION
AND OPERATION OF IRRIGATION SYSTEMS
The analysis of the existing approaches to information support in the land reclamation sector
including design and operation of irrigation systems has shown the requirement for the improvement
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of the information support of the decisions. The requirements for the automated techniques
on information support of solutions regarding design and operation of water management
and reclamation objects taking into account the world experience and achievements of the advanced
segments of the Russian economy are given. The necessity of the strategy developing of the information
systems management for both irrigation and drainage facilities in accordance with the Strategy
of Informatization of Organizational and Economic Level of Management in the Russian Federation
was established. The priority direction of information methods that change the composition
and structure of information technologies is orientation of the software complex on mobile devices,
development of “cloud” services and methods of the processing of data bulk, influencing positively
many segments of the economy already now. These approaches are obviously connected with
the improvement of normative legal base of informatization promoting functioning of information
techniques. Efficient technological competitiveness of the amelioration sphere within the proposed
information methods is provided by the fundamental research in the following areas: growth of data
bulks; automated teaching; interaction of man and machinery; safety of information.
Information support, irrigation system, designing, operation, computer technology, requirements.
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ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ДОЖДЯ О ПОЧВУ
В статье рассматривается вопрос определения давления искусственного дождя на почву.
Отмечается, что проблема ирригационной эрозии имеет большое значение. Актуальность
исследования состоит в том, что оно направлено на предупреждение и ликвидацию ускоренной
(антропогенной) эрозии и осуществления требуемых противоэрозионных мер. При ударе капель
дождя в почве возникают напряжения, называемые вертикальным эффективным давлением
pe. В данном исследовании при известном спектре дождевых капель предложена формула
для определения pe. Используя спектр искусственных осадков дождевальной машины «Фрегат»
при интенсивности 0,2 мм/мин и высоте падения капель 2,2 м, получено значение давления pe =
1,4 Па (коэффициент вариации Cv = 0,43, уровень значимости p < 0,05). По способу Б.М. Лебедева
для тех же условий давление составило 0,2 Па (Cv = 0,01, p < 0,05). Отмечается, что величина
давления по предлагаемой методике существенно зависит от ширины исследуемого спектра
(коэффициент корреляции r = 0,94) и количества капель (r = – 0,73). Рассматриваемая в статье
методика позволяет провести исследования, направленные на изучение величины допустимого
давления дождя на почву.
Эффективное давление дождя, ирригационная эрозия, дождевание, спектр дождя,
диаметр капель, удар капли, интенсивность дождя, искусственные осадки.
Введение. В связи с возрастающими объемами мелиоративных мероприятий
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все большее значение приобретает проблема борьбы с ирригационной эрозией. Наряду
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