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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.
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ание программы:
Ие в мелиорацию

Ность мелиорации земель и потребность в ее проведении

зблемы производства сельскохозяйственной продукции. Влияние природно- 
клйматиЧеских 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.

1.4.

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.

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 социально- 
экономическими 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

2.5,

Сфверпк нствования методик расчетов режимов орошения.

Д ож еван

Оущно<' 
недоста

яе

ть и условия применения орошения дождеванием. Преимущества и 
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: ия 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!

Направ!

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.

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.
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расходы
(ЁЙСТВИ: 
ЛЮруЖ! 
[рубча 

юекп 
Комбин 
зэщитн

оросительная сеть. Виды и расположение сети на плане. Расчетные 
воды и порядок их установления. Потери воды и коэффициенты полезного 
. Е ротивофильтрационные мероприятия. Конструкция и расчеты каналов. 

19 на открытой оросительной сети, назначение и виды.
Оросительная сеть. Условия применения и схемы расположения.

Ойание сети. Материалы труб. Арматура на трубчатой оросительной сети, 
ванная оросительная сеть. Водосборно-сбросная сеть. Дороги и 
есные насаждения на орошаемых землях.

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 з осига [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

ехнич
ютехн]

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.

еская мелиорация и охрана природной среды 
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.



3.4.

4 .0

4.1. Уел

я использования торфяно-болотных и торфяно-минеральных 
образованых) почв.

орошения сточными водами

ративные требования. Водоохранные требования. Санитарно- 
кие 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.
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эрозии почвы. Виды эрозии. Водная эрозия почвы и факторы, 
йа нее. Меры борьбы с плоскостной эрозией почв. Ветровая эрозия, 
зия почв при осушении и орошении. Влияние водной и ветровой эрозии 
вность сельскохозяйственных угодий, 

врагами. Борьба с оползнями грунта. Борьба с ветровой эрозией, 
пческие, лесо- и агромелиоративные мероприятия: задержание и 
(деление стока, создание лесополос, противоэрозионное лесонасаждение, 
вание воды на склонах.

ьтив щня нарушенных земель

Тракте >и 
|угих I ел 

1равл и 
вЦфаботрн 
|родн( 
юизв 

ЙПОЛЬЗ'
шма

ВрВИЧЕ
I особь}
[ПОЛЬЗ!
суль' 

|копае] 
юном 

а|пекты

тика земель, нарушенных при добыче торфа для удобрений, топлива и 
ей, а также при выработке нерудных ископаемых. Основные 

Ия рекультивации нарушенных земель. Критерии выбора площадей 
ых торфяных месторождений для их дальнейшего использования в 
озяйстве.
во травяных кормов -  основное направление рационального 
кия торфовыработок в сельском хозяйстве. Регулирование водного 
объектах выработанных торфяных месторождениях. Приемы 
освоения земель под луговые угодья. Предварительные культуры и 
ужения. Системы удобрений, приемы ухода и рационального 
[ия сенокосов и пастбищ, 
ание и использование земель, нарушенных при добыче нерудных

>Сх.

суп отельные и осушительно-увлажнительные мелиорации

лжая эффективность рекультивации нарушенных земель. Экологические 
^культивации.

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.
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.ie, полугидроморфные, гидроморфные, пойменные почвы. Плодородие 
ажненных почв. Торфяно-болотные почвы; классификация по мощности 

1ичсс1̂ Ого слоя, по степени разложения. Типы болот. Зональные и местные 
1чинь| переувлажнения земель.
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логическими и другими природными условиями. Характеристика типов 

1Гания, примеры типов водного питания в разных регионах страны.
1анс почв с разными типами водного питания. Особенности расчета 

Оайанса для осушаемых земель. Связь водного баланса и баланса зольных 
в 1итания растений.
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жизнедеятельности растений. Состояние влаги в почве и растении, 
кий потенциал почвенной влаги. Капиллярный потенциал. Интенсивность 
сепия почвенной влаги. Взаимосвязь между водными режимами почвы и 

взаимосвязь между водным режимом почвы и тепловыми режимами 
чтений. Взаимосвязь между водным режимом почвы и пищевым 
эчвы и растений.

ml

три

мых почв, причины переувлажнения земель

М осушаемых почв

I методах осушения. Выбор метода осушения на основе расчета водного 
учетом типа водного питания и причин переувлажнения земель: 
Поверхностного стока, понижение уровня грунтовых и 
ческого уровня грунтово-напорных вод, ограждение от притока 

ьных и делювиальных вод.
d способах осушения. Связь способов осушения с методами осушения и 
DlIB.

режима в жизнедеятельности растении

переувлажнения на почвы и жизнедеятельность растений. Требования к 
чтения. Норма осушения. Оптимальный диапазон изменения УГВ. 
езопасный диапазон УГВ. Оптимизация режима регулирования уровней 
зод.

собы осушения земель

вц|ые системы и их элементы

аая система, назначение ее элементов (осушаемая территория, 
р ая  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
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эЩгментов осушительных систем с требованиями организации территории и 
ханизации сельскохозяйственных работ.
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лирующей сети по отношению к водоупору, рельефу местности, 
ню движения грунтовых и поверхностных вод, конструкции закрытых 
<!й, по характеру и по степени вскрытия водоносного пласта, по 
пию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Принципы действия 
щей сети по отводу поверхностных и грунтовых вод.

'рфяной залежи при осушении и ее расчет. Сработка торфа. Влияние 
т  торфяной залежи на параметры осушительной сети и водный режим.

сти формирования поверхностного стока и движения грунтовых вод
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поверхностных вод. Уравнение вертикального влагопереноса.
Ость инфильтрации.
мическая сетка. Линии равного напора и линии тока. Кривая депрессии 
вод. Сопротивления движению воды к дрене. Нависание грунтовых вод 
. Водоприемная способность, водоприемная поверхность, 
ные отверстия в дренах.
жения воды в насыщенной и ненасыщенной зонах грунта. Коэффициент 
1, коэффициент влагопроводности. Напор. Водоотдача. Уравнение 
. Дифференциальное уравнение переноса жидкости в почвогрунте.

пределяющие схему расчета расстояния между дренами, 
ельность расчетного периода. Приточность к дрене. Определение 
между дренами.

TU.

териальпая и нематериальная, траншейная и бестраншейная сеть. Керамические, 
вые, асбестоцементные и другие трубы. Требования, предъявляемые к 
етоинства и недостатки разных труб. Поступление грунтовой воды в 

ость труб разных конструкций. Влияние конструктивных особенностей труб 
аметр, площадь водоприемных отверстий) на приток воды в их полость.

гга закрытой сети от заиления

рмации при движении грунтовых вод в полость труб. Виды заиления, 
но-фильтрующих материалов (ЗФМ) и требования, предъявляемые к 

ФМ в работе закрытой сети. Способы защиты. Механизм образования 
соединений. Защита дренажа от заиления железистыми соединениями, 

держания железистых соединений на параметры дренажа.
[тельные меры по защите дренажа от заиления железистыми 
ми. Соединительная и другая арматура (фасонные детали) на закрытой 
, тройники, заглушки; их эффективность.
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МелкоШативная характеристика тяжелых почв. Влияние рельефа на водный режим и 
ханшацию обработки земель. Связь уплотнения почв с технологиями их обработки, 
м ентие водго-физических свойств почвы при уплотнении.

ьгине собирители. Условия применения. Расчет расстояния между ними, 
обеиности осушения лессовых почв на западинном рельефе, 
ропииятия по организации поверхностного стока. Колонки-поглотителя, колодцы- 

отмтели, ложбины стока, раскрытие понижений, планировка поверхности, 
eiJii-KonaHii . Основы расчета водопоглотительных устройств.

рованио закрытых собирателей на плане и в вертикальной плоскости, 
ie собиратели, их конструкция, условия применения. Расчетные периоды, 
сушительного действия (определение расстояния между собирателями в 

(ости от допустимого времени удаления избытка воды). Основы проектирования 
и в вертикальной плоскости. Достоинства и недостатки осушения земель 

:рЬг»й сетью,

4.14. Проектирование
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ения и назначение открытой сети. Сопряжение открытых каналов в 
вальной плоскости. Условия применения и назначение закрытой сети, 

ытых дрен в плане и в вертикальной плоскости. Кротовые и щелевыеак у

Ж(

ный 
[ивающн 
иями.

дренаж. Условия применения. Фильтрационные расчеты. Дренаж с 
мися скважинами. Особенности осушения земель с сапропелевыми
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открытой и закрытой регулирующей сети

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, 
ое и вторичное уплотнение почвы. Мероприятия по разуплотнению почвы.

ичсски! расчеты

гическйЙ режим открытой осушительной сети. Расчетные периоды работы 
й проводащей и ограждающей сети: весенний, предпосевной, летне-осенний и 

Определение гидрологических характеристик. Цель гидрологических 
. Выбор расчетных периодов в зависимости от сельскохозяйственного 
вания земель. Модуль поверхностного стока и факторы, влияющие на него.
.ie расходы.
гическое действие закрытого дренажа. Модуль дренажного стока и факторы, 
е на не!го. Методы расчета модуля дренажного стока. Особенности 

гического расчета закрытых собирателей.

раждающая сеть осушительной системы

;$i (Цкрытой й закрытой проводящей сети. Элементы поперечного сечения открытой 
рмы по перечного сечения. Проектирование на плане с учетом хозяйственных 

овший обработки земель.
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крытой сети. Условия пропуска расчетных расходов воды в каналах в 
сельскохозяйственного использования земель. Допустимые скорости на 

е. Порядок расчета каналов. Гидравлический расчет закрытых 
>ров. Корректировка продольных профилей по итогам гидравлического
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расчет открытой и закрытой сети

Осушительных систем

шиков и требования, предъявляемые к ним. Г идравлический режим 
ков в естественном состоянии и его роль в природных ландшафтах, 

йлетворительного мелиоративного состояния рек-водоприемников. 
Ирования водоприемников (спрямление, уширение, углубление, 

Влияние регулирования на гидрологический режим реки и 
эана малых рек.
уела осушительных каналов. Виды деформации русла: зарастание,

, оползание откосов, осадка. Меры предупреждения и борьба с

водный режим. Почвы пойм и их образование. Причины заболачивания 
ность мелиорации пойм. Способы осушения пойм, 
емы и их элементы. Виды польдеров, схемы, 

ения системы с механическим водоотводом и самотечных систем, 
расстояния между дамбами обвалования. Определение размеров дамб 
!чет притока воды к насосной станции. Графики притока и откачкиШ

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.
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лесов с  
от прит 
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, Элементы и конструкции осушительной сети при осушении лесов, 
пожаров.

и отвод поверхностных ливневых вод от территорий сельскохозяй 
ксов, населенных пунктов. Понятие о ливнесточной сети.

'ежиму грунтовых вод на территории сельскохозяйственных населенных 
лексов. Конструкции защитных сооружений и водопонизительных

ока:
Jie:
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| 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.
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!ки воды для подпочвенного увлажнения. Расчет расстояния между дренами-
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сушбния на почву и растения.

!Меис>даЦ1й способах осушения, 

уймцш: сета осушительной системы и проектирование ее в плане.

36. Биологический

37. Г|ош(т1 ||е

38.

39. Факт

40. В^ияни

41. Критич» 
испол|ьзов;

44. Огра/и

горизонтального дренажа на осушаемых землях. 

др|йаж на орошаемых и осушаемых землях, 

б осушительной системе. Классификация систем.

Йие водоприемника как м етод его улучш ения.

определяющие величину расстояния между дренами на осушаемых землях, 

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.

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



обвал оваш

45. Водопрв 
водоприе\! н

52. Особе 
работах.

53. Зем|лев£ 
к землевав!

ы:

шоп 
этапа реку)

56. Особеш 
Применен:

57. Ойраш

58. Охрана

:е<

мал'

ipofi

КЙИ <
фаци

г И вс 
у. обрей:

.дренаж.

(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

оп 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.

ще ]|Увания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых землях. 
иЙ а сидератов.

среды при рекультивации нарушенных земель.

качение.


