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и разгул в языке молодежи «матерных оборотов», 
и утверждение жестоко-расчетливого прагматиз-
ма, и наличие внутренней смятенности, дальней 
догадки чего-то ненормального, неверного.

Таким образом, проблема социокультурного 
обеспечения духовной безопасности личности 
обретает сегодня статус и проблемы, и задачи 
и важнейшего направления организационной 
культурной практики.

Однобокое обращение к лично полезному 
и сиюминутным потребностям без учета норм 
и ценностей общечеловеческого сосущество-
вания – результат стремления жить только по 
велению рассудка.Ум холодное творение, кото-
рое без участия и учета отголоска нашего сло-

ва и действия может привести к непоправимым 
рискам как личности так и общества. Отсюда, 
разумный человек, живущий в согласии с сози-
дающей волей, человеколюбием может сполна 
осознать смысл своего существования. 
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Системы импульсного дождевания пред-
ставляют собой технологические комплексы, 
состоящие из водозаборных сооружений, на-
сосной станции, оросительной сети (маги-
стрального, распределительного и поливных 
трубопроводов), импульсных дождевальных ап-
паратов и запорно-распределительных исполни-
тельных устройств.

Отличительной особенностью системы им-
пульсного дождевания является то, что дожде-
ватели работают одновременно в циклическом 
режиме. 

Цикл работы задается генератором команд-
ных сигналов и составляет ориентировочно 
20–30 мин. Особенность технологии полива им-
пульсными дождевателями заключается в том, 
что возникшие дефициты почвенной влаги на по-
ливных участках компенсируются дождеванием.

Уровень влагозапасов в активном слое по-
чвы устанавливается в зависимости от типа по-
чвы, вида растения и фазы развития сельскохо-
зяйственной культуры.

При снижении влагозапасов в активном 
слое почвы осуществляется дождевание в им-
пульсном режиме до заданного уровня.

Автоматизированное управление в системах 
импульсного дождевания предназначено для со-
вершенствования управления технологическим 
процессом орошения на основе применения 
усовершенствованных конструкций дождеваль-
ных аппаратов, стабилизатора расхода, микро-
процессорной техники, современных средств 

измерения и математических методов, позволя-
ющих оптимизировать процесс орошения [1].

Целью функционирования автоматизиро-
ванных систем импульсного дождевания явля-
ется обеспечение посредством регулирования 
влажности почвы максимальной в конкретных 
природных и агротехнических условиях отда-
чи от поливов при экономном использовании 
его ресурсов и минимизации отрицательных 
воздействий на плодородие земель и окружаю-
щую среду.

Автоматизированное управление в системах 
импульсного дождевания обеспечивает выпол-
нение следующих функций:

1) контроль и управление технологическим 
процессом орошения как по месту располо-
жения технологического оборудования, так и 
с диспетчерского пункта в ручном и автомати-
ческом режимах;

2) управление технологическим процессом 
орошения в реальном масштабе, что позволит 
повысить оперативность управления и своев-
ременно реагировать на различные отклонения 
в режимах работы технологического оборудова-
ния системы орошения;

3) повышение эффективности управления, 
т.к. позволит обрабатывать и анализировать на-
копленную в ЭВМ информацию, находить не-
обходимые задания для автоматизированного 
регулирования параметров технологического 
процесса, обеспечивающие оптимальные или 
близкие к ним режимы работы оборудования.

Для достижения вышеуказанной цели систе-
ма управления выполняет следующие функции:

1) непрерывно-циклические и по вызову из-
мерение, обработку, оперативное отображение 
значений технологических параметров, аварийно-
го состояния технологического процесса и обору-
дования, срабатывания защит оборудования;

2) регулирование отдельных параметров тех-
нологического процесса; автоматическое про-
граммное управление оборудованием (насосны-
ми агрегатами, запорными исполнительными 
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устройствами); формирование оперативных све-
дений персоналу диспетчерского пункта;

3) предоставление оператору результатов ре-
шения функциональных задач по формированию 

планов поливов при недостаточности ресурсов, 
оптимизации планов и сроков поливов, по прогно-
зированию динамики запасов влаги в почве, опе-
ративных графиков поливов и сводок отчетности.

Рис. 1. Принципиальная схема импульсной дождевальной системы с автоматизированным управлением

Импульсные дождевальные системы с ав-
томатизированным управлением функци-
онируют в комбинированном режиме, при 
котором средства вычислительной техники 
наряду с непосредственным управлением на-
сосными и запорными исполнительными 
устройствами вырабатывают и выдают опера-
тивному персоналу рекомендации по рациональ-
ному управлению технологическим процессом 
орошения [2, 4].

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом орошения обеспе-
чивает выполнение следующих функций:

1) контроль состояния оборудования и ав-
томатическое управление работой оборудова-
ния – программный пуск и остановка насосных 
агрегатов, отключение их при срабатывании 
технологических и электрических защит, авто-
матический ввод резервного насоса при выходе 
из строя рабочего насоса;

2) измерение и обработку технологиче-
ских параметров, хранение и учет объективной 
и точной сезонной и оперативной информации 
о рабочих параметрах всех звеньев управляемой 

системы, о природных и технологических про-
цессах, протекающих на каждом поле;

3) регулирование расхода воды, подаваемой 
к импульсным дождевальным установкам;

4) управление запорно-распределительны-
ми исполнительными устройствами в соответ-
ствии с заданной программой;

5) решение функциональных задач по опе-
ративному программированию динамики запа-
сов влаги в почве каждого поливного участка по 
определению наиболее целесообразных сроков 
полива, формированию планов поливов при де-
фиците ресурсов;

6) диалог с оператором-технологом (дис-
петчером);

7) формирование сменных, суточных, се-
зонных сведений, отчетно отправочной инфор-
мации и вывод ее на дисплей и на принтер.

Функциональная схема задачи «контроль 
и управление технологическим процессом оро-
шения» условно не показан.

Автоматизированная система управления 
импульсными дождевальными аппаратами стро-
ится с учетом следующих принципов:
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1) модульность построения технических 

и программных средств, включающих программ-
но-аппаратные унифицированные блоки контроля 
и управления технологическим оборудованием;

2) гибкость, позволяющая легко настраи-
вать систему на конкретный объект управления;

3) простота и удобства обслуживания, экс-
плуатации и ремонта технических, восстановле-
ния программных средств;

4) соответствие современным требованиям 
эстетики и эргономики.

Автоматизированные импульсные дожде-
вальные системы обеспечивают выполнение 
функций автоматизации, формирования команд 
управления, а также измерение контролируе-
мых параметров по технологическому обору-
дованию в соответствии с перечнем, приводи-
мым ниже:

Рис. 2. Структурная схема комплекса задач АСУ ТП орошения

По насосной станции:
1. Управление насосными агрегатами, за-

движками на выкиде насосов, на коллекторе, на 
водоводе.

2. Сигнализация предельного давления на 
всосе и на выкиде насосов:

– предельной температуры подшипников 
насосов;

– предельной амплитуды вибрации корпуса 
насосных агрегатов;

– состояния насосов («работает» и «не ра-
ботает»);

– аварийного отключения насосов;
– предельного уровня воды в приемной камере;
– входа в помещение.
3. Измерение аналоговых сигналов – давле-

ния на выкиде насосов, в коллекторе, водоводе; 
мутности воды в приемной камере.

4. Измерение интегральных параметров – 
расхода воды на выходе насосной по направле-
ниям, мотопробега (времени работы) каждого 
насосного агрегата.

По поливному участку:
1. Управление задвижками по направлению 

к каждому поливному участку.

2. Сигнализация положения задвижек («откр», 
«закр») по направлениям предельного давления в ги-
дроаккумуляторе генератора командных импульсов.

3. Измерение аналоговых параметров:
– влажности почвы, температуры почвы, ис-

парения влаги, электрического сопротивления сте-
блей растений, давления воды в трубопроводах;

4. Измерение интегральных параметров:
– расхода воды по направлениям, количества 

рабочих циклов генератора командных импульсов.
По гидрометеопункту:
1. Измерение аналоговых параметров:
– влажности воздуха, температуры воздуха, 

скорости и направления ветра.
По трансформаторной подстанции:
1. Сигнализация положения коммутирую-

щих аппаратов (масляных выключателей), пред-
упредительной и аварийной ситуаций, входа 
в помещение.

2. Измерение аналоговых параметров: на-
грузки по току, напряжения на отводах к потре-
бителям электроэнергии.

3. Измерение интегральных параметров: 
расхода активной и реактивной энергии по по-
требителям электроэнергии.
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Структурная схема сбора и передачи сигна-

лов данных с поливных участков 1-n, насосной 
станции НС, трансформаторной подстанции ТП 
и гидрометеопункта условно не показан.

Информация, собираемая и обрабатывае-
мая в объектных контроллерах Ко1-Ко7, через 
линейные коммутаторы КЛ направляемая через 
контроллер связи КС и персональный компью-
тер ПЭВМ, где она обрабатывается, решаются 
функциональные задачи, определяются сроки 
и нормы полива по участкам и выдаются коман-
ды через контроллер связи, линейные комму-
таторы и объектные контроллеры Ко1-Ко7 для 
управления насосными агрегатами и запорно-
распределительными устройствами. 

Функциональная схема диспетчерского управ-
ления и перечень задач, решаемых по уровням 
управления, представлены условно не показан.

При поступлении сигналов одновременно от 
нескольких датчиков необходимости полива (на-
пример, датчиков влажности почвы) нескольких 
поливных участков система автоматизированно-
го управления осуществляет последовательный 
запуск насосных агрегатов и управление запор-
но-распределительными устройствами с отра-
боткой по каждому поливному участку.

Технические средства автоматизированной 
системы импульсного дождевания включают:

1) импульсные дождевальные установки;
2) запорно-распределительные исполни-

тельные устройства;
3) генераторы командных сигналов;
4) насосные агрегаты;
5) блоки управления насосными агрегатами;
6) блоки регулирования частоты оборотов 

двигателей (регулирование производительности 
насосных агрегатов);

7) первичные измерительные преобразо-
ватели и сигнализаторы аварийных состояний 
перечисленных выше параметров;

8) объектные контроллеры;
9) контроллеры связи;
10) персональные ЭВМ.
Съем информации о текущих параметрах 

технологического процесса и состоянии его тех-
нологического оборудования осуществляется 
первичными измерительными преобразователя-
ми в соответствии с функциональной схемой за-
дачи «Контроль и управление технологическим 
процессом орошения» [2].

Сбор данных с первичных измерительных 
преобразователей и сигнализаторов, первич-
ная их обработка и передача на диспетчерский 
пункт управления осуществляется програм-
мируемыми контроллерами (объектными кон-
троллерами).

Прием данных с контроллеров, их достове-
ризация, обработка, промежуточное хранение 
и передача на ПЭВМ диспетчерского пункта 
управления осуществляется через программи-
руемые контролеры связи (КС).

Состав объектных контроллеров (КО) и кон-
троллеров связи (КС), место их размещения 
и объемы обрабатываемых сигналов по тех-
нологическим объектам автоматизированной 
импульсной системы дождевания приведены 
на структурно-функциональной схеме АСУ ТП 
орошения. Исходным режимом работы автома-
тизированных импульсных систем дождевания 
является циклический опрос всех объектных 
контроллеров для обновления информации о те-
кущих и интегральных параметрах и обнару-
жения аварийного и предаварийного состояния 
технологического оборудования, а также откло-
нений контролируемых параметров за установ-
ленные пределы [3].

При передаче команд управления и регули-
рования исходный режим автоматизированной 
системы управления импульсными дождеваль-
ными установками прерывается.

Структура технологического процесса сбо-
ра, обработки, передачи и формирования базы 
данных предусматривает:

1) сбор информации с датчиков контролиру-
емых параметров и выдачу команд управления 
технологическим оборудованием и регулирова-
ния технологическим процессом орошения;

2) первичную обработку измеряемых сигна-
лов и их линеаризации;

3) масштабирование;
4) сглаживание;
5) усреднение;
6) контроль введенной информации на соот-

ветствие заданным технологическими граница-
ми измерения, на соответствие заданной скоро-
сти изменения контролируемого параметра;

7) формирование, отображение и печать на-
рушений, возникших в процессе работы;

8) формирование информационных масси-
вов баз данных;

9) отображение и печать требуемой (теку-
щей, усредненной, архивной) информации в за-
данном формате;

10) отображение графической информации 
на технологических схемах;

11) печать результатов решения функциональ-
ных задач по назначению сроков и норм полива;

12) возможность просмотра отдельных про-
межуточных результатов решения задач, масси-
вов данных, констант и их корректировку.
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