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Общие методические рекомендации

В odHOBy программы положены вузовские дисциплины: природообустройство,
сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, мелиоративное почвоведение и
земледелие, строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем.
Цель экзамена: выяснить знания об основах мелиорации земель в различных природных
зонах, изысканий и проектирования, строительства, модернизации, реконструкции,
переустройства и эксплуатации современных комплексных мелиоративных систем,
включая Направления использования мелиорированных земель, управление водным
режимом в условиях неустойчивого естественного увлажнения, куда относится
территория Республики Дагестан, с учетом охраны окружающей среды.
Задачей является показ знаний и навыков: правильная постановка задачи по выбору
объектов[ методов и способов мелиорации, обоснованию мелиоративных мероприятий;
владения! практическими навыками и знаниями по осуществлению всех необходимых
инженерных расчетов мелиоративных систем, в т.ч. с применением ЭВМ;
совершенствование конструкций гидромелиоративных систем и способов управления ими
на основе учета стохастичности природных процессов и моделирования прогнозных
ситуаций в окружающей среде; технико-экономического и экологического обоснований
выбора решений при проведении мелиорации, агромелиоративных мероприятий и
использования мелиорированных земель.
Должен знать: историю развития мелиорации, ее современное состояние и перспективы
развития; виды мелиораций; способы повышения эффективности мелиораций;
мелиоративный фонд и его использование; способы осушения, увлажнения, орошения и
других в:рдов мелиорации; закономерности формирования водного режима; способы его
прогноза}; пути рационального использования водных и земельных ресурсов при
мелиорации с учетом экологических требований; основы освоения мелиорируемых
земель, Направления их использования, экологические аспекты мелиорации; состояние
мелиорации за рубежом; связь мелиорации со смежными дисциплинами; методологию
научно-исследовательских работ.
Должен уметь: анализировать природные характеристики и хозяйственные показатели,
обосновывать необходимость или нецелесообразность сельскохозяйственной
гидротехнической мелиорации земель; применять передовые и эффективные способы при
решении проектных задач, теоретические знания в практических расчетах; выбирать
рационайьные конструкции, рассчитывать и проектировать мелиоративные системы для
разных Почвенно-климатических условий с учетом экологических требований под
планируемую продуктивность сельскохозяйственных угодий; выбирать рациональные
технологаи строительства, реконструкции и переустройств мелиоративных систем и
механизмы для их выполнения; планировать и выполнять комплекс агромелиоративных
мероприятий, мероприятий по технической эксплуатации мелиоративных систем и
управлению водным режимом почв, максимально эффективно использовать
мелиоративные системы и земли с регулируемым водно-воздушным режимом для
повышения их продуктивности, применять достижения научно-технического прогресса в
практике мелиоративных работ, работать с научной литературой, обобщать и
систематизировать результаты полевых и лабораторных экспериментов.
Настоящая программа составлена на основе программ по ряду учебных дисциплин ВУЗов.
Помимо того, в нее внесены коренные изменения и дополнения, учитывающие
особеннЬсти мелиораций и их комплексность, направления использования
мелиорированных земель в Республике Дагестан и опыт подготовки научных работников
по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" в стране.

Соде РЖ;ание программы:
I .B b еден Ие в мелиорацию
1.1. Сущ;Ность мелиорации земель и потребность в ее проведении
зблемы производства сельскохозяйственной продукции. Влияние природноклйматиЧеских условий на устойчивость сельскохозяйственного производства.

Понятие Ь мелиорации земель. Мелиорация земель - путь к коренному улучшению
плодородия почв. Потребности в проведении мелиорации. Требования,
предъявляемые сельскохозяйственным производством к мелиорации. Значение
сельскохозяйственных мелиораций для экономики и социального преобразования
республики. Роль мелиорации в интенсификации сельского хозяйства.
1.2. История развития мелиорации земель
I'
j
Начало развития мелиораций в мире, в России, в соседних странах. Основные
тенденции в развитии мелиорации. Мелиорация земель в настоящее время и в
перспективе.
1.3. классификация и комплексность мелиоративных мероприятий
Классификация существующих видов и способов мелиораций, краткая
характеристика и особенности распространения их. Комплексность мелиораций
ншбходимое условие их высокой эффективности и охраны окружающей среды.
Основное направления научно-технического прогресса в мелиорации.
1.4. Особенности мелиорации земель в Дагестане
Особенности природно-климатических условий республики. Потребность в
развитии мелиорации. История развития мелиорации в республике. Состояние,
перспективы и пути повышения эффективности мелиораций, особенности их
развитий в различных регионах страны. Эффективность мелиораций. Влияние
мелиораций на окружающую среду. Основные направления развития мелиорации
земель и их сельскохозяйственное использование в Р Д.
2. Оросительные мелиорации
2 . 1. Общие сведения об оросительных мелиорациях
Сущность и цель оросительных мелиораций. Краткая история развития
оросительных мелиораций во взаимосвязи с природными и социальноэкономическими условиями. Условия естественного увлажнения территории
Дагестана, потребность в проведении оросительных мелиораций.
Современное состояние и перспектива развития оросительных мелиораций.
>йспрос1гранение и эффективность орошения в странах мира. Пути повышения
)фектйвности орошаемого земледелия. Существующие проблемы в развитии
оросительных мелиораций.
шияниё орошения на почвообразовательные процессы, микроклимат,
<елиоративное состояние земель и другие элементы окружающей среды. Влияние
>рошения на урожай. Отрицательное влияние орошения на окружающую среду и
ги снижения этого влияния. Экологический подход в проектировании
эроситеяьных систем.

Оценка Очередности строительства оросительных систем (основные факторы,
влияющи е на выбор).
2.2. Основные виды и способы оросительных мелиораций
Основные требования растений и сельскохозяйственного производства к видам и
спЬсобал: орошения (агробиологические, организационно-хозяйственные и др.).
Зафисим! >сть методов и способов орошения от почвенно-климатических условий,
спЬциал] зации хозяйств. Требование к видам и способам орошения.
Совреме шая классификация видов и способов орошения, их сущность,
преимуп ества и недостатки, распространение. Основные критерии оценки
прймени мости различных способов орошения.
Понятие об оросительных системах. Требования, предъявляемые к ним.
Классификация оросительных систем. Составные элементы и их назначение.
Насосные станции. Техника полива, требования к технике полива.
Технико -экономические показатели оросительной системы. Коэффициент
зекельн< то использования. Коэффициент полезного действия, коэффициент
использования воды.
2 .3 .13одный ре «сим почвы и его регулирование при орошении
Требования растений к водному режиму почв. Уравнение водного баланса
орошаем ой территории.
Влажное ть почвы, границы оптимальной влажности почвы. Наименьшая
влагоемкость. Мелиоративный режим орошаемых земель.
Недопотребление сельскохозяйственных культур. Испаряемость.
Эйапотринспирация (суммарное испарение). Методы определения
вОдопот эебления. Расчет водопотребления.
2.4. Режимы о] юшения сельскохозяйственных угодий
Сущнос гь режимов орошения сельскохозяйственных культур и требования к ним.
Классис] икация режимов орошения с учетом природно-хозяйственных условий.
Элемен' ы режима орошения.
НЬрмы ((рошения: понятие, основные способы установления и расчета. Дефицит
вОдопот ребления сельскохозяйственной культуры. Методика выбора года
расчета )й обеспеченности при определении норм орошения.
Предпо.швная влажность почвы и ее связь с границами оптимальной влажности.
Взаимосвязь между элементами режима орошения. Правило нормирования режима
орошения. Предельная величина поливной нормы. Поливной и межполивной
ийтерва 1Ы. Поливной цикл. Способы установления сроков полива.
Расчет ( рошения. Режимы поливов специального назначения. Режим орошения
сйльско хозяйственных культур в севообороте. Построение неукомплектованного и
у*омпл< ктованного графиков гидромодуля. Водоотведение с орошаемых земель.
Техник* (-экономическое обоснование норм орошения. Особенности режимов
Окошен 1я при поверхностных поливах и при дождевании. Направления
Сфверпк нствования методик расчетов режимов орошения.
2.5, Д о ж е в а н яе
Оущно<'ть и условия применения орошения дождеванием. Преимущества и
недоста гки.

Классис] икация, принципы и схемы работы дождевальных насадок и аппаратов.
Структу ра искусственного дождя и основные характеристики.
Понятш о качественном поливе дождеванием. Агротехнические и экологические
требова: и я к искусственному дождю. Мероприятия по осуществлению
качестве (иного полива дождеванием. Потери воды при дождевании на испарение и
зйдержа ше растительным покровом. Дождевальные машины и устройства, их
перспективные конструкции, классификация и требования к ним
с&пЬско) озяйственного производства. Схемы работы, технология проведения
поливов Оценка применимости дождевальных машин и устройств при
проекта ювании оросительных систем.
Опреде! ение интенсивности дождя, времени работы дождевальных устройств для
выдачи: 1аданной поливной нормы. Расчет производительности дождевальной
тфхйики й выбор необходимого количества. Составление графика работы
дождева пьной техники. Расчет необходимого напора и расхода насосной станции.
Направ! гния совершенствования орошения дождеванием.
2.6. СовЁршеш твование способов и технологий орошения
Необходимость совершенствования способов и технологий орошения.
Классик икация.
Способь | и технологии по улучшению микроклимата. Синхронно-импульсное
дождева кие: сущность, условия применения, особенности режима орошения,
тёхноло] ия проведения поливов. Возможности экономии воды и эффективность
примене |шя синхронно-импульсного дождевания. Приземное и подкроновое
дОЬКдева кие. Аэрозольное (мелкодисперсное) орошение. Увлажнение приземного
слоя воз, Цуха с целью борьбы с суховеями и защита растений от заморозков.
СйОсобь и технологии по управлению качеством оросительной воды.
Удобрит гльное орошение (фертигация): сущность, режим и технология проведения
поливов эффективность применения.
ВЬдосбе бегающие способы и технологии полива. Сущность, условия применения,
преймун )ества и недостатки внутрипочвенного и капельного орошения.
ВОзМож! |ости экономии воды и эффективность применения. Особенности режима
орошеш й и оросительной сети. Сущность очагового орошения.
2.7. ПовбрЬшос гные самотечные поливы
Сущноа |ь, основные принципы и условия осуществления. Классификация,
срайнитс (тьная оценка и распространение. Закономерности впитывания воды в
почву пр и поверхностных поливах. Условия применения, преимущества и
недостаг (си поливов по бороздам, полосам и затоплением. Виды и схемы поливов.
Расчет э: 1ементов техники полива. Технические средства и оборудование для
поверхн< ютного полива.
ПОЛивно ft участок: размеры и оросительная сеть. Назначение, виды, схемы
расйоло> сения и основные параметры временной оросительной сети. Основные
приемы; (одачи воды из временной оросительной сети в борозды и полосы.
ПОЛивна |i арматура, механизация распределения воды. Планировка поверхности.
Направл )ния совершенствования поверхностных самотечных поливов.
2.8. ОрофИТелы 1ая сеть
•

Общие с $едения о конструкции оросительных систем и требования к
проектщ Ьванию оросительной сети.

оросительная сеть. Виды и расположение сети на плане. Расчетные
>ГКрЫТ(
расходы воды и порядок их установления. Потери воды и коэффициенты полезного
(ЁЙСТВИ: . Е ротивофильтрационные мероприятия. Конструкция и расчеты каналов.
ЛЮруЖ! 19 на открытой оросительной сети, назначение и виды.
[рубча
Оросительная сеть. Условия применения и схемы расположения.
юекп Ойание сети. Материалы труб. Арматура на трубчатой оросительной сети,
ванная оросительная сеть. Водосборно-сбросная сеть. Дороги и
Комбин
есные насаждения на орошаемых землях.
зэщитн
2.9. Пол![вы в >собых условиях и особенности их проектирования
Прошение Долголетних культурных пастбищ. Создание пастбищ, особенности
у !жима t технологии орошения пастбищ, составление совмещенных графиков

ii ливон и стравливаний.
^кипение <Ьдов и ягодников. Целесообразность и эффективность. Особенности
у !жима, технологии и техники проведения поливов, а также проектирования
у зосига [ьной сети.
4рошен|(е йточными водами: особенности проектирования.
зсти орошения в теплицах. Режим и способы полива в теплицах. Техника и
1Я полива небольших участков.
;Жф;ение засоления и заболачивания орошаемых земель. Причины
|й, Заболачивания и методы мелиорации. Дренаж на орошаемых землях.

2 . 10.

)ЧНИ1 и йоды для орошения

е виды источников воды для орошения и мелиоративные требования к
ор источников воды.
ьная способность источников воды и пути ее повышения. Комплексное
вййие источников воды для орошения.
Ш\, предъявляемые к качеству оросительной воды. Характеристика
стных и подземных вод по качеству воды.
elk орошения из рек, мелиоративная характеристика водозаборов,
ие необходимости регулирования стока рек для орошения.
>сти орошения подземными водами. Аккумулирующие емкости и
Принципы их проектирования. Преимущества и недостатки орошения
и водами.
сток и его использование для орошения, преимущества и недостатки,
айение. Определение полезного объема воды для орошения. Понятие о
Орошении.
ехнич еская мелиорация и охрана природной среды
ютехн] 1чек:кая мелиорация в системе природопользования
}!цромелиорации в природопользовании. Влияние мелиорации на
JiO среду. Классификация мелиоративных мероприятий. Регламентация
п|цроме|иО|ративных работ.
охраны природы к режимам и технологиям дождевания.
КоГйчески сбалансированный режим орошения. Ограничения поливной
словие приоритетной очередности дождевания сельхозкультуры при
^венном покрове.
гобенн юти осушения болот. Влияние осушения на торфяно-болотные почвы.
:аботк; торфяной залежи. Меры по сохранению органического вещества торфа.

я использования торфяно-болотных и торфяно-минеральных
образованых) почв.
орошения сточными водами
ративные требования. Водоохранные требования. Санитарнокие и ветеринарные требования. Выбор земельных угодий для орошения
ыбор источника орошения. Ограничения по почвенно-гидрологическим
возделываемым культурам при орошении сточными водами. Расчет
я утилизации стоков на орошение.
ы и меры борьбы с ней
знятш о эрозии почвы. Виды эрозии. Водная эрозия почвы и факторы,
(ияюшЬе йа нее. Меры борьбы с плоскостной эрозией почв. Ветровая эрозия,
зия почв при осушении и орошении. Влияние водной и ветровой эрозии
Эдная
.продуктавность сельскохозяйственных угодий,
»рьба< о|врагами. Борьба с оползнями грунта. Борьба с ветровой эрозией,
Ц ° 4 ,,пческие, лесо- и агромелиоративные мероприятия: задержание и
|p e p a c i tpe,(деление стока, создание лесополос, противоэрозионное лесонасаждение,
<умул trib:вание воды на склонах.
3.4. Pei

ьтив щня нарушенных земель

Тракте >и тика земель, нарушенных при добыче торфа для удобрений, топлива и
|угих I ел ей, а также при выработке нерудных ископаемых. Основные
1равл и Ия рекультивации нарушенных земель. Критерии выбора площадей
вЦфаботрн ых торфяных месторождений для их дальнейшего использования в
озяйстве.
|родн(
во травяных кормов - основное направление рационального
юизв
кия торфовыработок в сельском хозяйстве. Регулирование водного
ЙПОЛЬЗ'
объектах выработанных торфяных месторождениях. Приемы
шма
освоения земель под луговые угодья. Предварительные культуры и
ВрВИЧЕ
Iособь}
ужения. Системы удобрений, приемы ухода и рационального
[ПОЛЬЗ!
[ия сенокосов и пастбищ,
ание и использование земель, нарушенных при добыче нерудных
суль'
|копае] >Сх.
юном лжая эффективность рекультивации нарушенных земель. Экологические
а|пекты ^культивации.
4 .0 суп отельные и осушительно-увлажнительные мелиорации
4.1. Уел вия п (шменения осушительных мелиораций
гивный фонд. Зональные и местные причины переувлажнения земель,
ые избыточно увлажняемые земли. Болота и заболоченные земли,
ация болот и переувлажненных почв, их генезис, мелиоративная оценка,
ктов осушения в зависимости от сельскохозяйственного использования
экологического состояния. Районы осушения в стране и их
тика. Передовой опыт использования осушаемых земель. Осушение
|убежом.

4.2. Гиг

осуш

мых почв, причины переувлажнения земель

|Т О М О ]>р)ф
:1йь.ie,
:

полугидроморфные, гидроморфные, пойменные почвы. Плодородие
зеувл;ажненных почв. Торфяно-болотные почвы; классификация по мощности
о| 1ичсс1^Ого слоя, по степени разложения. Типы болот. Зональные и местные
1чинь| переувлажнения земель.
4.3. Гиг

водного питания

пы вод:к эго питания, их связь с климатическими, почвенными,
гидрогео логическими и другими природными условиями. Характеристика типов
вирного ш 1Гания, примеры типов водного питания в разных регионах страны.
■дный ба; 1анс почв с разными типами водного питания. Особенности расчета
видного Оайанса для осушаемых земель. Связь водного баланса и баланса зольных
эл гментс в 1итания растений.

4.4. 0Л1 водно Г(1 режима в жизнедеятельности растении

п
р

п
р

овия жизнедеятельности растений. Состояние влаги в почве и растении,
мичес кий потенциал почвенной влаги. Капиллярный потенциал. Интенсивность
едвиЖ'сепия почвенной влаги. Взаимосвязь между водными режимами почвы и
тений взаимосвязь между водным режимом почвы и тепловыми режимами
вы и ра.чтений. Взаимосвязь между водным режимом почвы и пищевым
:имом г: эчвы и растений.

4.5. В од| >ш реже М осушаемых почв
шние переувлажнения на почвы и жизнедеятельность растений. Требования к
симу с чтения. Норма осушения. Оптимальный диапазон изменения УГВ.
[более езопасный диапазон УГВ. Оптимизация режима регулирования уровней
тнтовьах зод.

4.6. Дет! ]ы и сml собы осушения земель
П нятие Iметодах осушения. Выбор метода осушения на основе расчета водного
б; [анса с учетом типа водного питания и причин переувлажнения земель:
У1 орени Поверхностного стока, понижение уровня грунтовых и
П! :зомег
три ческого уровня грунтово-напорных вод, ограждение от притока
aj новиал ьных и делювиальных вод.
П нятие d способах осушения. Связь способов осушения с методами осушения и
т:I Iами п DlIB.
Дел орати вц|ые системы и их элементы
аая система, назначение ее элементов (осушаемая территория,
р а я сеть, проводящая сеть, оградительная сеть, водоприемник,
Для увлажнения земель, гидротехнические сооружения и др.).
к осушительным системам по регулированию водного режима почв,
тельных систем.
ения. Составление схемы осушения в зависимости от типа водного
ельскохозяйственного использования земель. Согласование размещения

эЩгментов осушительных систем с требованиями организации территории и
ханизации сельскохозяйственных работ.
4[.8. Pii

ирую ш *я сеть
ды per лирующей сети по отношению к водоупору, рельефу местности,
равл<ейню движения грунтовых и поверхностных вод, конструкции закрытых
ират»■ел»<!й, по характеру и по степени вскрытия водоносного пласта, по
поло'Jicd:пию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Принципы действия
лир; щей сети по отводу поверхностных и грунтовых вод.
эдка Т01'рфяной залежи при осушении и ее расчет. Сработка торфа. Влияние
орм ащт торфяной залежи на параметры осушительной сети и водный режим.

.9. i i
WДРeii

юмерш! сти формирования поверхностного стока и движения грунтовых вод

счет сто ica поверхностных вод. Уравнение вертикального влагопереноса.
тенсизн Ость инфильтрации.
дроди-шмическая сетка. Линии равного напора и линии тока. Кривая депрессии
товых вод. Сопротивления движению воды к дрене. Нависание грунтовых вод
дренэй . Водоприемная способность, водоприемная поверхность,
;опри<!М ные отверстия в дренах.
юны л»] жения воды в насыщенной и ненасыщенной зонах грунта. Коэффициент
ьтраци 1, коэффициент влагопроводности. Напор. Водоотдача. Уравнение
ссинеск; . Дифференциальное уравнение переноса жидкости в почвогрунте.
.10 $а рет расс 1ГОЯНИЯ между дренами

ювия, определяющие схему расчета расстояния между дренами,
Кодолжиг»ельность расчетного периода. Приточность к дрене. Определение
^стояния между дренами.

4.11. Вилы закрытой осушительной сети
териальпая и нематериальная, траншейная и бестраншейная сеть. Керамические,
пшстмассо вые, асбестоцементные и другие трубы. Требования, предъявляемые к
бам. Дс етоинства и недостатки разных труб. Поступление грунтовой воды в
пГ ость труб разных конструкций. Влияние конструктивных особенностей труб
о аметр, площадь водоприемных отверстий) на приток воды в их полость.
4.12. 3ai гга закрытой сети от заиления
;ы:дес >с рмации при движении грунтовых вод в полость труб. Виды заиления,
;ы защит но-фильтрующих материалов (ЗФМ) и требования, предъявляемые к
н| Роль ФМ в работе закрытой сети. Способы защиты. Механизм образования
езис тык соединений. Защита дренажа от заиления железистыми соединениями,
ние со держания железистых соединений на параметры дренажа.
!едупре,ДИ‘[тельные меры по защите дренажа от заиления железистыми
ми. Соединительная и другая арматура (фасонные детали) на закрытой
дине:
и: муф TU., тройники, заглушки; их эффективность.

т

4.13. Осуш енЦе тяжел ых почв и почв на западинном рельефе
МелкоШативная характеристика тяжелых почв. Влияние рельефа на водный режим и
ме:ханшацию обработки земель. Связь уплотнения почв с технологиями их обработки,
Из м ен ти е водго-физических свойств почвы при уплотнении.
Зак ьгине собирители. Условия применения. Расчет расстояния между ними,
Ос обеиности осушения лессовых почв на западинном рельефе,
Меропииятия по организации поверхностного стока. Колонки-поглотителя, колодцыпо'ГЛ отмтели, ложбины стока, раскрытие понижений, планировка поверхности,
во,'ДО'eiJii-KonaHii . Основы расчета водопоглотительных устройств.
Пр оек' рованио закрытых собирателей на плане и в вертикальной плоскости,
От кры ie собиратели, их конструкция, условия применения. Расчетные периоды,
Рас ет сушительного действия (определение расстояния между собирателями в
зав иси| (ости от допустимого времени удаления избытка воды). Основы проектирования
на njia и в вертикальной плоскости. Достоинства и недостатки осушения земель
от* :рЬг»й сетью,
4.14. Проектирование открытой и закрытой регулирующей сети
Усгкод
плане
Сопря:
дрены.1
Верти*
само из
отло Ж(

пример ения и назначение открытой сети. Сопряжение открытых каналов в
в верти:вальной плоскости. Условия применения и назначение закрытой сети,
яие з;ак уытых дрен в плане и в вертикальной плоскости. Кротовые и щелевые
ный дренаж. Условия применения. Фильтрационные расчеты. Дренаж с
[ивающн мися скважинами. Особенности осушения земель с сапропелевыми
иями.

4.15. Дгромелкоратив 1аые мероприятия
иоратшЗные мероприятия и их эффективность: рыхление почв, кротование,
нная всташка, бороздование, глубокое рыхление и др. Их роль в усилении
закрытых собирателей,
е агромелиоративных мероприятий на водный режим, условия применения,
Перйи ое и вторичное уплотнение почвы. Мероприятия по разуплотнению почвы.

Агр'С»м1
уз ко:}:ая
действ!
Де ГАС

4.16.1гидро Л( ичсски! расчеты
Гидро. гическйЙ режим открытой осушительной сети. Расчетные периоды работы
от1;ры й проводащей и ограждающей сети: весенний, предпосевной, летне-осенний и
бытовс Определение гидрологических характеристик. Цель гидрологических
расч гтА . Выбор расчетных периодов в зависимости от сельскохозяйственного
испо Л1 вания земель. Модуль поверхностного стока и факторы, влияющие на него.
Расч ет| .ie расходы.
Гидро гическое действие закрытого дренажа. Модуль дренажного стока и факторы,
влияю: е на не!го. Методы расчета модуля дренажного стока. Особенности
ГИДрЬ. гического расчета закрытых собирателей.
4.17.1[ро]}С1Д]||цая и oi раждающая сеть осушительной системы
Виц];$i (Цкрытой й закрытой проводящей сети. Элементы поперечного сечения открытой
рмы по перечного сечения. Проектирование на плане с учетом хозяйственных
сети
треб' овший обработки земель.

т

Огр;
щая с ить. Нагорные и ловчие каналы.
ВйД±>1 :крытой сети. Расположение на плане. Соединение дрены с закрытой
пр ю, щей о:еть>ю.
■ж; одотоко:в в вертикальной плоскости. Продольные профили: назначение,
по ИД( ПОСТрО!ения.
РаЫетЩюушите..нъного действия ловчего канала (дрены). Расчет берегового дренажа.
Вл ия
прово,|дящей и ограждающей сети на уровни грунтовых вод прилегающих
рий.
терр

4.18. Гидравлический расчет открытой и закрытой сети
чета отцкрытой сети. Условия пропуска расчетных расходов воды в каналах в
Це ль
заии)ы во сти от сельскохозяйственного использования земель. Допустимые скорости на
pa3ivъщ и заиле]Iffliе. Порядок расчета каналов. Гидравлический расчет закрытых
ко.ж
раоч

>ров. Корректировка продольных профилей по итогам гидравлического

4.19. Йодогнршмники Осушительных систем
Ви,ды )доприемшиков и требования, предъявляемые к ним. Г идравлический режим
рею-801 >прием:ки ков в естественном состоянии и его роль в природных ландшафтах,
Пр ит |Ы неудо йлетворительного мелиоративного состояния рек-водоприемников.
Cniосо< регул:Ирования водоприемников (спрямление, уширение, углубление,
яис са и др.; Влияние регулирования на гидрологический режим реки и
рас1
эко сис ;мы. Ох эана малых рек.
Устощ IBOCTb р уела осушительных каналов. Виды деформации русла: зарастание,
за]ил ei |е, разм:ыв, оползание откосов, осадка. Меры предупреждения и борьба с
гаями
д©фФР
4.20. Мел и о
Вид]
пошц
П сл3д
Услов|
Ос OB1
обвал<

циязаб (клоченных поим, затопляемых и подтопляемых территории
И М , ИХ водный режим. Почвы пойм и их образование. Причины заболачивания
[омплек(Цность мелиорации пойм. Способы осушения пойм,
ные си <!Tiемы и их элементы. Виды польдеров, схемы,
приме»ения системы с механическим водоотводом и самотечных систем,
расчета расстояния между дамбами обвалования. Определение размеров дамб
!чет притока воды к насосной станции. Графики притока и откачки
1ЭНИЯ. P iШ

B o ,d i.

4.21.

Сам этв
соору:
Дсс'го|
Борьб;
по цто

ные польдерные системы. Основы проектирования польдерных систем и
иий на них. Водооборотные осушительно-увлажнительные системы,
ства и недостатки польдеров.
наводнениями. Намыв грунта как способ мелиорации затопляемых и
емых низменностей.

пе цИа,

ные вк ды осушения

Odyin :ие лесов , Элементы и конструкции осушительной сети при осушении лесов,
ЗаЩИ' лесов с пожаров.
3aiлщ от прито к а:и отвод поверхностных ливневых вод от территорий сельскохозяй
коми,Jie:ксов, населенных пунктов. Понятие о ливнесточной сети.
стйе HI
Тре<()0 ния к р'ежиму грунтовых вод на территории сельскохозяйственных населенных
пун:KTI и комп лексов. Конструкции защитных сооружений и водопонизительных

■
f

устро
Ос>
Рек)у.ль
пос не в
рад ио
Ос> ixt1
ста, г;

| для Предупреждения подтопления.
te территорий для добычи торфа. Элементы осушительной системы,
рация выработанных торфяников и их сельскохозяйственное использование
работки, Противопожарные мероприятия. Мелиорация земель в условиях
ивногЪ Загрязнения.
te в теплицах. Конструкции регулирующей сети. Осушение аэродромов,
'В. Особенности осушения земель фермерских хозяйств.

4.22.У:влажн кие ocyi [ительных систем
злажнения осушаемых земель. Методы и способы увлажнения. Режим
злажнения проектный и эксплуатационный. Сроки, продолжитель
ноСТЪ, 5 р М Ы у в [ажнения. Шлюзование: предупредительное, увлажнительное.
Ис чн !ки воды для подпочвенного увлажнения. Расчет расстояния между дренамиувладкн [телямИ увязка их с осушительной сетью. Водохозяйственный расчет для
опре,йе. :ния об' 1вма воды для увлажнения земель. Технологические схемы работы
ЬнироЬания) осушительно-увлажнитель ных систем, условия их реализации.
(ФУ
Испс.л: |ование шунтовых вод для увлажнения земель дождеванием. Принципиальные
воз мОЖ ости регулирования комплекса факторов жизни растений на осушительнотельных системах. Эффективность увлажнения земель.
увл:
Нео бЬсо
подп О1

4.23. дорог)и

lO C ljb

2Н Н 0ГФ

сооружения на осушительных и осушительно-увлажнительных системах

Прийц [ы размещения дорожной сети. Виды дорог. Конструкции дорог на
минер! [ьных к торфяных землях.
Соо РУ ;ния на сети и их назначение. Колодцы-поглотители, колодцы смотровые,
tbie устья, воронки (открытые, закрытые), пешеходные мостики, скотопрогоны
дре
и д У |ловия применения этих сооружений. Крепления каналов (плетневой стенкой,
деpHON гидропоеевом и др.). Выбор типа крепления в
4.24. С'храна л иродшй среды при мелиорации земель
ние гум сного слоя почвы при строительстве элементов мелиоративных
Со хр
сиот
Напрев. [ения сельскохозяйственного использования и регулирование уровня
грун то! .IX воМ I |ак средства продления долговечности торфяников и уменьшения ветрозе Й: озии.| кумулирование стока. Создание экологических ниш, коридоров,
лесо по) toe, вой? IMOB. Пути рационального использования водных ресурсов при
ме(лйотации земель. Способы очистки сточных вод перед сбросом их в водоприемники.
4.25. Первйч Кое освоение мелиорируемых земель
Задач*
осуг на
осуще:
Техно.
заввсЕ
культу
почв
по ч^

своении мелиорируемых земель, культуртехнические мероприятия на
ых збмяях и не требующих осушения. О неразрывности освоения земель и их
е. Требования предъявляемые к культуртехническим работам,
гические схемы культуртехнических работ. Выбор технологической схемы в
ости от генетических особенностей почвы. Экологические аспекты
технйче ских мероприятий. Первичная вспашка. Дискование, прикатывание
Культур 1вание почв и повышение их плодородия. Охрана торфяно-болотных
и освоении и использовании.

5. Строи к л ство и эксплуатация мелиоративных систем

т

5.1. Механизации строительных и эксплуатационных работ
комплексной механизации мелиоративных работ, технологические
!ваемые
ею.
|i, охвйт
я для культуртехнических работ. Классификация машин и требования,
И 01
[емые ним. Машины для срезки кустарника и мелколесья. Машины для
1ия и йо, орки древесных остатков. Машины для фрезерования закустаренных
зет
tyroB Ш астбищ. Машины для уборки камней, выравнивания и планировки
Мели)
>уемЫх олей.
Класси псация аналов, типы и формы каналов, методы строительства осушительных
канало: Констр; :ии и особенности машин для строительства открытых каналов,
Kanapioi )пагели с активными рабочими органами. Каналокопатели с пассивными
раб очи: |й орган, и, одноковшовые экскаваторы, кавальероразравниватели. Машины
откосов каналов: планировки откосов, гидросеялки и др.
для: ст! ииза:
Способ и те> логии строительства дренажа. Конструкции и особенности машин для
строит ьсгва oi
ительного дренажа. Кротодренажные машины. Особенности
констр ций йа] [ин для глубокого мелиоративного рыхления почв,
Машиц для pei онта и содержания открытых каналов. Классификация машин и
гребов, я, пре, являемые к ним.
для мо: :ения травостоя и мелкой кустарниковой растительности на откосах.
Кос
Класси икац^я :осилок и требования, предъявляемые к ним.
Cnocoi со^ер: ания и ремонта дрен. Особенности конструкций дренопромывочных
машин
O C H C 'B I опр&дгл!гния проходимости при работе одноковшового рабочего органа
ИТ'еля.
каната!!
статистической обработки экспериментальных данных. Применение
Целительных машин (АВМ), специальных приборов и цифровых
: машин при исследованиях. Планирование эксперимента при
вьг
5очих органов мелиоративных машин. Основы физического
^ованйя абочих процессов мелиоративных и строительных машин.
Систе
npoi
Man
пред
кЬр1

Iмашин

5.2. Экакцаш ция Мелиоративных систем
ше и сс тав службы эксплуатации. Мероприятия по уходу и ремонту
тивнЫх систем. Организация наблюдений за мелиоративным состоянием
ш х и эрошаемых сельскохозяйственных угодий. Метеорологические,
|три^егмие, почвенные наблюдения и водоучет. Водораспределение,
ггу.г звание водного режима мелиорируемых почв. Переустройство и реконструкция
иоштивнькх систем. Паспортизация, ведение кадастра и отчетности.
гмледели [на мелиорированных землях
$енн

:условия формирования урожаев сельскохозяйственных культур

Он::т]н зация [свойств и режимов различных почв с помощью гидротехнических,
затйвных, агротехнических и фитомелиоративных мероприятий,
агро
зерг
скре аспекты оптимизации условий произрастания сельскохозяйственных
осушаемых и орошаемых землях. Автоматизированное управление технолопрои,:ессами на мелиоративных системах.
гичес

6.2. Срстепкы }емледе.иин на мелиорированных землях

Инг<енс фикациз земледелия на осушенных и орошаемых землях. Развитие адаптивно£ :ьно й биологического земледелия. Структура угодий и посевных площадей
важ:ней ®ий факт ®р рационального использования мелиорированных земель,
Зналея обр;а<5Ь йки почв в регулировании их плодородия. Особенности обработки
тор Цн] X
хИ
и тя:к( Лых по гранулометрическому составу почв. Минимизация обработки,
мер онр ятш па Разуплотнению. Планировка и выравнивание поверхности.
ИНТ eipi

6.3. Сё B6oi»cp< гы на Mi Итерированных землях
Рол севооборот >в в повышении продуктивности и плодородия почв. Агротехнические
основы ©вообрр этов в различных почвенных условиях. Типы севооборотов,
OTH'oiiie: ие р аз. № чных культур к бессменным посевам. Пожнивные, поукосные и
ПОВ'тОрйле пос е р . Значение удобрений для продуктивности севооборотов.
6.4. ОСОбС1ШО< ги воз.
земляэ

[ываиия сельскохозяйственных культур на мелиорированных

рокй йспофэбЫ йосева, нормы высева и глубина заделки семян. Уход за растениями,
гпоообь полива
ПОЛ
] [ режим орошения. Борьба с болезнями и вредителями
XJIL -соЦозяйст^
озяй
Иных культур. Сочетание агротехнических и химических мер борьбы
; соpi [01 рас ите сьностью. Особенности обработки торфяных почв. Особенности
!ЗОЗД|ели они. 031 (Мой и яровой пшеницы, кукурузы, картофеля, овощных и
техн и че ких кул] тур на орошаемых и осушаемых землях. Системы удобрений для
зрош;aei ых и ojdj Спаемых земель. Особенности их применения.
1ути псрышфн качества урожая сельскохозяйственных культур на мелиорированных
чем.лях.
У1ет<оди а из;,;рфв|йя агротехники выращивания сельскохозяйственных культур на
лбл:иор:>1 Уова
землях.
6.5. Jly овод ст :0 на acj (пенных и орошаемых землях
Пов :рхЩ>СТН oef й коренное улучшение луговых угодий. Травосмеси, сочетание трав,
ирисHOCI блен нье : к особенностям почвенного покрова. Значение удобрений в
долгопе' ни траве гтоев. Оптимизация использования сенокосов и пастбищ, переменное
1СП0ЛЬЗ ванне] Омолаживание лугов, подсев трав в дернину.
6.6. Сой дани е ] орган И: &ция использования культурных пастбищ
Имбор ) йети:ов I почв под пастбища. Требования различных трав к водному и
|озду]ш >му ре: !Мам почв. Пастбищные травосмеси. Оптимальные сроки и способы
Itx посе I I. Приме|йение органических и минеральных удобрений как фактор долголетия
Щпр0ДУ1 ГИВЙ1остф пастбищ. Пастбищеобороты. Организация пастбищного хозяйства в
колле] с:п В1НЫХ
]
ёрмерских хозяйствах. Использование биологического азота
паст бнпцыми ф ам и. Создание высокопродуктивных долголетних пастбищ на
Орошаеь »ix зе]
. Снижение энергозатрат при орошении. Орошение и качество паст$ищ нЫх| сормой.
Н а

6.7. Химич еск;

|]

мелко (ация почв

ребова ия с гльс(^хозяйственных растений к реакции почвенной среды.
Агрот гхЦичейж^е Основы известкования кислых мелиорированных почв. Перечень
ПОЧЕ ну сдающиеся в известковании, последовательность работ. Нормы известковых

[й, софт шление проектно-сметной документации. Эффективность из:ия н 4 1 азличных почвах и севооборотах. Баланс кальция в мелиоративных
вест]
почвах, :нижеще его потерь в дренажные и почвенно-грунтовые воды.
6.8. Структур 1ая мели юрация почв
to 3T1ношения органической и минеральной составляющих в

IОппВMl
мелиИop
тор(]
пере
Эфф.
раз

fee почвах. Обогащение торфяных почв минеральным грунтом,
>альных почв. Землевание почв при их рекультивации. Технология
иля торфяных почв методом глубокой мелиоративной вспашки.
Структурной мелиорации почв. Изменение их свойств под влиянием
ов улучшения.
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нвщ сов д, И' ^вступительных экзаменов в аспирантуру ДГТУ по специальной
ЦИСЕ\ п ||ине «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

1. Водный ба анс еЙО: паемой территории. Определение модуля стока.
2. Солевой и 1 )дно-|ф1йвой балансы орошаемой территории.
3. ГорИзов •ЙШ] зыи Д1е: |^ж на орошаемых землях. Конструктивные особенности, условия
применений Л •стоин tfiiia и недостатки.
4. Вертикален :й д р т а & на орошаемых землях. Конструктивные особенности, условия
примерения Д jCTO lW iiiia и недостатки.
5. Комэин и р о ] ш н ы й д :»енаж на орошаемых землях. Конструктивные особенности, условия
применения , д ютои я я на и недостатки.
6. Источники ОрОШ':4я] р, их разновидности, характеристика. Мелиоративные требования к
источк икам 01 >шейй|:
7. Мести:лi с ок. С м е н н о с т и использования для орошения.
8. Фа®торы
орошаемых

еры Йу федупреждению образования засоленных и переувлажненных
ель.

9. Исполъз эвв н:ие 4 S] 10сных и коллекторно-дренажных вод для орошения.
Цйассификация. Особенности использования сточных вод для
10. Сточн ы I )ДЫ,
ороше гая (1)р ш и з^ и к территории.
11. Гндравли зский р 1Сче г коллекторно-дренажной сети.
12. Эроз1[Я п<§кв. Ф^|с1(оры ее образования. Особенности эрозии почв в условиях орошения.
13. Крис ГРукщивнйУ Особенности водоприемной части горизонтальных дрен.
14. Милиорац |я земфШ определения, виды и способы.
15. Хшичбск е мел! о рации. Условия применения. Сущность.
16. Пэняше ( режнjte фрошения. Поливная, оросительная норма.

17. Рйсчет 1|лн тентов техники поверхностного орошения по бороздам и полосам.
18. Назначв ни| j и м::то;*Ика построения графика водоподачи при орошении дождеванием,
19. Ш и т

структур г искусственного дождя.

20. Ка1кель.н||

орошение, достоинства и недостатки, условия применения,

21. Трфбо^Цри: предъявляемые к рисовым оросительным системам. Карта Краснодарского
тийа
22. Внутри кибешгое орошение, достоинства и недостатки, условия применения.
23. Оэоситг

истема открытого типа.

24. ЛЬтков )|я|

тельная сеть, ее конструкция и условия применения.

25. Определ 31
местности.

раштров открытой оросительной сети при проектировании с уклоном

26. Основ! ]|>ii ирив ципы проектирования поливного модуля при продольной схеме
разме&ени^ В] емеярых оросителей
27. Расчеты расхо,

оросительных каналов,

28. Проект] ipi вант;
Экрайы и одежды.

противофильтрационных

мероприятий

на оросительных каналах.

29. О предф

ие сезонной нагрузки при орошении дождеванием,

30. Опреде

е расчетных расходов закрытых оросительных систем,

31. Требо

рас-гений к водно-воздушному режиму осушаемых почв,

32. В лияя^ ё сушбния на почву и растения.
Понял

!Меис>даЦ1й способах осушения,
уймцш: сета осушительной системы и проектирование ее в плане.

35. Pia3HOB 1л ijocTii горизонтального дренажа на осушаемых землях.
36. Биологический др|йаж на орошаемых и осушаемых землях,
37. Г|ош(т1 ||е б осушительной системе. Классификация систем.
38.

Йие водоп р и ем н и к а как м етод его улучш ения.

39. Факт

определяющие величину расстояния между дренами на осушаемых землях,

40. В^ияни
41. Критич»
испол|ьзов;

шеиия па почвы и грунтовые воды осушаемых массивов.
'&периоды стока на осушаемых землях в зависимости от их хозяйственного

:скЕ[й расчет открытых каналов проводящей части осушительной системы.
расч'гга дренажа на осушаемых землях.
44. Огра/и

ная ;етъ осушительной системы. Нагорные и ловчие каналы, дамбы

обваловаш

.дренаж.

45. Водопрв
водоприе\! н

(Ставная часть осушительной системы. Методы улучшения

I способах осушения.
Ценных земель,
тийации земель.
1 (Я к рекультивации земель.

Й земель.
:ул: :|гивации земель при сельскохозяйственном направлении их
йьтивации земель, нарушенных при открытых и подземных горных

52. Особе
работах.
53. Зем|лев£
к землевав!
ы:

мал'оп
ipofi

шоп :е< КЙИ <
этапа реку) фаци

Дуктивных угодий. Способы и виды, требования, предъявляемые
i (рушенных земель, ее особенности при рекультивации.

^©культивации земель и его стадии. Особенности биологического
ель при сельскохозяйственном направлении их использования.

56. Особеш г И вс ще ]|Увания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых землях.
Применен: у. обрей:иЙ а сидератов.
57. Ойраш
58. Охрана

среды при рекультивации нарушенных земель.
качение.

