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1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 
инженеров лесного хозяйства по обоснованию необходимости гидротехнических 
мелиораций, выбора объектов осушения или орошения, проектированию осушительных 
или оросительных систем, применению комплексных мелиоративных мероприятий и 
ведению хозяйства на мелиорированных землях. 

Особое место в структуре курса занимают: основы гидрологии, гидрометрии, 
гидравлики; орошение, осушение, методы регулирования водного режима почв,. 
проектная документация на строительство гидротехнических сооружений. 

 Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных 
работ, выполнение курсового проекта. Курс завершает экзамен. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основы гидрологии, гидрометрии и гидравлики и использовать их при обосновании 
выбора объектов и проектировании гидромелиоративных систем; 

• основы проектирования осушительных и оросительных систем, принципы работы 
элементов этих систем в зависимости от почвенно–климатических условий; 

• основы организации и проведения гидромелиоративных строительных работ; 
• основы эксплуатации гидромелиоративных систем и ведения лесного хозяйства на 

мелиорированных землях; 
• типы гидротехнических сооружений при борьбе с водной эрозией почв; 
• принципы и эффективность совместного применения различных видов мелиораций: 

гидротехнических, лесных, агротехнических, химических, биологических и других; 
• противоэрозионные гидротехнические сооружения; 
• изыскание, проектирование и эксплуатация мелиоративных систем при обустройстве 

ландшафта; 
• методы регулирования водного режима почв; 
• проектную документацию на строительство гидротехнических сооружений. 

Студент должен уметь: 
• обосновать выбор объекта мелиорации; 
• провести необходимые изыскания и запроектировать осушительную или оросительную 

сеть с дорогами и необходимыми сооружениями; 
• наметить и реализовать комплекс природоохранных мероприятий в период 

строительства и эксплуатации мелиоративной сети; 
• вести лесное хозяйство на мелиорированных землях; 
• обосновать и применить комплекс мелиоративных мероприятий с учетом их 

экономической эффективности; экологической безопасности и органичности с другими 
лесохозяйственными мероприятиями и работами других отраслей народного хозяйства. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых  

студентами необходимо для изучения данной дисциплины 
 

Лесоведение, ботаника, почвоведение, дендрология, механизация лесохозяйственных 
работ, лесоводство, таксация, лесоустройство. 
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1.4. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего  

профессионального образования 
 

Основы гидрологии, гидрометрии, гидравлики; орошение, осушение, 
противоэрозионные гидротехнические сооружения; изыскание, проектирование и 
эксплуатация мелиоративных систем при обустройстве ландшафта; методы регулирования 
водного режима почв. Проектная документация на строительство гидротехнических 
сооружений. 

 
2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятиях 

 
Тема 1. Введение. 
 
Тема 2. Основы гидрологии, гидрометрии, гидравлики. 

2.1. Круговорот воды в природе. Водный баланс и его элементы. Атмосферные осадки, их 
распределение по территории России. Влагообеспеченность по растительным зонам и 
выбор хозяйственных мероприятий по регулированию водного режима. 
2.2. Сток. Факторы стока. Влияние леса на сток, влияние озер и болот на сток. Методы 
измерения стока. Единицы измерения стока. 
2.3. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин 
испарения.  
2.4. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты. Режим уровней и расходов 
воды. Графики частоты и обеспеченности. Методы определения скоростей и расходов 
воды. Формула Шези и ее практическое значение. Формулы для определения скоростного 
коэффициента.  
2.5. Обработка гидрологических рядов. Построение теоретической кривой 
обеспеченности. Расчетные модули стока, способы их определения. 
2.6. Грунтовые воды и их движение. Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых 
вод. Закон Дарси. Водопроницаемость почв. Коэффициент фильтрации и способы его 
определения. 

 
Тема 3. Водный режим избыточно–увлажненных земель и его регулирование. 

3.1. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Типы водного питания. Образование 
болот и их эволюция. Рост болот. Лесохозяйственная классификация болот. 
3.2. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, 
гидроморфные минеральные земли). 
3.3. Требование растений к водно–воздушному режиму почв. Влияние подтопления и 
затопления на рост и состояние древесных растений. 
3.4. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в 
зависимости от типа торфяной залежи. Значение мощности торфа и строения почвенного 
профиля для формирования водного режима. Поступление воды в каналы. Роль испарения 
влаги при осушении земель. Норма осушения в лесах, лесопарках, лесных питомниках. 
Санитарно–техническая норма осушения. 

 
Тема 4. Осушение избыточно–увлажненных земель. 

4.1. Методы регулирования водного режима почв. Способы и методы осушения в лесном 
хозяйстве и садово–парковом строительстве. 
4.2. Осушение лесных земель открытыми каналами. Осадка торфа, ее определение и 
практическое значение. Понятие об осушительной системе и осушительной сети. Правила 
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размещения осушительной сети в плане. Методы расчета расстояний между 
регулирующими каналами. 
4.3. Расчет поперечных сечений каналов. Глубина каналов. Откосы каналов. Ширина 
каналов по дну. Гидравлический и гидрологический расчеты. Допустимые скорости 
течения воды в каналах. Способы обеспечения устойчивости каналов. 
4.4. Расчет объемов земляных работ. 
4.5. Гидротехнические сооружения на осушительной сети и проектная документация на их 
строительство. Противопожарная организация территории. Дороги на осушаемых землях. 

 
Тема 5. Специальные способы осушения. 

5.1. Дренаж, его виды и сравнительная оценка. Дренажная система. Размещение 
дренажной сети в плане. Уклоны дрен. Сопряжения дрен. Гидравлический расчет 
коллекторов. Сооружения на дренажной сети. Эксплуатация дренажных систем. 
5.2. Систематический, выборочный, кольцевой, головной дренаж и условия их 
применения. 
5.3. Особенности дренирования парков, садов, лесных питомников, площадок для отдыха, 
спортивных площадок. Преимущества и недостатки дренажа. 
5.4. Осушение с механическим подъемом воды. Польдеры. Кольматаж. Вертикальный 
дренаж. Осушение откачной воды из глубоких скважин. 
5.5. Проектирование и эксплуатация мелиоративных систем при обустройстве ландшафта. 

 
Тема 6. Водоприемники. 

6.1. Виды водоприемников и требования, предъявляемые к ним. Методы регулирования 
водоприемников: спрямление русла, расчистка русла, увеличение поперечного сечения 
русла, разгрузка водоприемника. Необходимые изыскания при регулировании 
водоприемников. 

 
Тема 7. Изыскания при проектировании осушительной системы. 

7.1. Гидромелиоративные обследования и составление схемы осушения. Лесоводственно–
мелиоративные и почвенно–грунтовые обследования. Обследования водоприемников. 
7.2. Комплексные изыскания. Топографо–геодезические, гидрологические, 
гидротехнические, лесоводственно–мелиоративные, почвенно–грунтовые. Использование 
материалов аэрофотосъемки.  
7.3. Согласование проекта. Вынос проекта в натуру. 

 
Тема 8. Производство гидромелиоративных работ. 

8.1. Характеристика условий работ. Виды работ. Порядок их выполнения. Основные 
требования к машинам и механизмам, применяемым в гидромелиоративном 
строительстве. Организация строительных работ. Техника безопасности. Меры 
противопожарной безопасности.  
8.2. Приемка, сдача выполненных работ. 

 
Тема 9. Эффективность осушения лесных земель. 

9.1. Лесоводственная эффективность и причины разного эффекта осушения: богатство 
почвы, возраст древостоев, обеспеченность нормы осушения, состояние осушительной 
сети. Другие положительные стороны осушения. 
9.2. Ведение хозяйства на осушенных землях. Освоение древостоев естественного 
происхождения. Лесокультурное освоение осушенных земель. Особенности таксации 
древостоев на осушенных землях.  
9.3. Эксплуатация осушительных систем. Современное состояние работ по 
гидромелиорации за рубежом.  
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Тема 10. Влияние осушения лесных земель на окружающую среду. 

10.1. Изменение водного режима почв и режима питания под влиянием осушения. Режим 
грунтовых вод на болотах и окружающих водосборах. Влияние осушения на уровни  
грунтовых вод. Влияние осушения на сток и водное питание рек.  
10.2. Влияние осушение на флору и фауну, продуктивность болотных ягодников; грибные 
запасы; изменение фауны.  

 
Тема 11. Обводнение. 

11.1. Цели и задачи обводнения в лесном хозяйстве. Источники водоснабжения. 
Искусственные водохранилища. Устройство плотинных прудов. Выбор места под пруд. 
Земляные плотины, их типы. Вычисление объемов пруда и расчет его наполнения водой. 
Типы и регулирование стока (многолетнее, сезонное). Определение высоты плотины. 
Расчет фильтрации воды через тело плотины. Вычисление объема плотины.  
11.2. Водосбросные сооружения, расчет расхода водосброса и данного водовыпуска. 
Производство работ по устройству земляных плотин и водосбросных сооружений. 
Мероприятия при эксплуатации прудов и плотин. Ремонт плотин и сооружений. 
11.3. Выбор места под пруд. Особенности устройства. Откосы прудов. Мероприятия по 
осветлению поступающей воды. Водозаборные сооружения, сброс воды.  

 
Тема 12. Орошение земель в лесном хозяйстве. Режим орошения. 

12.1. Источники воды для орошения. Качество оросительной воды. Способы орошения. 
Способы доставки воды на орошаемые участки. Самотечная подача воды. Основные 
принципы размещения оросительных каналов. Элементы оросительной сети, продольные 
и поперечные профили оросительных каналов. Сооружения на оросительных каналах: 
водозаборные сооружения, акведук, перепады, быстротоки, шлюзы–регуляторы, 
водомерные сооружения, подпорные сооружения (перемычки).  
12.2. Механическая подача воды. Основные сведения об арматуре на оросительной сети. 
Дождевание. Дождевальные устройства. Качество искусственного дождя. Краткая 
характеристика дождевальных машин и установок: ДДА, "Радуга" (КИ–50), "Волжанка" 
(ДКШ–64), ДДН и дождевальных аппаратов ДА–2 и ДН–1. Преимущества и недостатки 
дождевания.  
12.3. Специальные способы орошения. Полив по бороздам, капельное орошение, 
синхронно–импульсное дождевание, мелкодисперсное дождевание, лиманное орошение.  
12.4. Поливные и оросительные нормы, сроки поливов. Факторы, определяющие величину 
поливных норм и сроков полива. Методы определения поливных норм. Особенности 
поливного режима лесных питомников, садов, парков, лесонасаждений.  
12.5. Потери воды в оросительных каналах и мероприятия по их предупреждению. КПД 
оросительных систем. Определение расчетных расходов оросительных каналов.  
12.6. Предупреждение заболачивания и засоления орошаемых земель. Причины подъема 
грунтовых вод на орошаемых землях. Мероприятия для понижения уровня грунтовых вод. 
Водосбросная сеть.  
12.7. Эксплуатация оросительных систем. Лесные полосы на орошаемых землях. Дороги 
на орошаемых землях. 

 
 
Тема 13. Гидротехнические мероприятия при борьбе с эрозией почв. 

13.1. Виды эрозии. Противоэрозионные гидротехнические сооружения. Основные понятия 
по проектированию гидротехнических противоэрозионных сооружений. Способы 
укрепления оврагов. Меры предупреждения, способы борьбы с оползнями, способы 
укрепления горных склонов. Способы борьбы с эрозией берегов рек.  
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Тема 14. Водоснабжение. 
14.1. Определение глубины залегания и качества грунтовых вод. Устройство колодцев. 
Способы подъема воды. Расчет притока воды к колодцу. Дебит колодцев и его 
увеличение. Способы доставки воды к потребителю.  

 
2.2. Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание и объем  

в часах 
 

Основы гидрологии, гидрометрии, гидравлики 
1. Определение площади водосбора реки по планам и картам. Единицы измерения 

стока, определение объёма, коэффициента и модуля стока. 
2. Вычисление расходов воды в водотоках по поверхностной скорости, 

определенной поплавками, и промерами живых сечений. Определение плотности снега и 
запаса воды в нем.  

3. Построение графиков частоты и продолжительности стояния горизонтов воды. 
Вычисление теоретической кривой обеспеченности.  

4. Определение коэффициентов фильтрации методом восстановления воды в 
скважинах после откачки и методом инфильтрации. Составление плана с 
гидроизогипсами и определение направления, уклонов, глубины и расходов воды 
подземного потока.  

Водный режим избыточно–увлажненных земель и его регулирование 
5. Определение уклонов осушаемого участка, расстояний между осушителями, 

проектных глубин каналов; проектирование осушительной и дорожной сети.  
Осушение избыточно–увлажненных земель 

6. Построение продольного профиля проводящего канала, определение 
коэффициентов откосов, вычерчивание поперечного профиля канала.  

7. Гидрологический и гидравлический расчет, вычисление объема земляных работ 
и объема выемки грунта на единицу площади.  

8. Определение степени канализации, способ производства работ; смета на 
производство работ, стоимость осушения единицы площади, увеличение текущего 
прироста.  

 
Обводнение 

9. Выбор места для плотины, определение высоты и коэффициентов откосов 
плотины, продольный профиль плотины.  

10. Построение плана плотины, границ зеркала воды в пруду, поперечного профиля 
плотины, глубины замка. Вычисление объема плотины, притока воды в пруд, объема воды 
в пруду и на орошение, объема воды на единицу объема плотины.  

 
Орошение земель в лесном хозяйстве. Режим орошения 

11. Водосбросные сооружения, проектирование оросительной и поливной сети, 
продольный профиль канала. Поливная и оросительная норма, расчет орошаемой площади 
и расчетного расхода воды по каналам.  

12. Поперечный профиль канала, стоимость плотины, оросительной сети и 
сооружений, стоимость единицы объема воды в водохранилище.  

 
Водоснабжение 

13. Определение расхода воды через водосливы. Расчет фонтанов. Ознакомление с 
водопроводной арматурой.  
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2.3. Курсовой проект 
 

Целью курсового проектирования является выработка у студентов 
самостоятельных навыков проектирования лесоосушительных и оросительных систем на 
основе фондовых материалов, данных изысканий и заданий преподавателя. При курсовом 
проектировании желательно использование общесоюзных и ведомственных инструкций и 
нормативов (ГОСТ, СНиП, руководства и др.) с целью приближения учебного процесса к 
будущей производственной деятельности. Наряду с этим используются учебники, 
учебные пособия и методические указания. Основными объектами курсового 
проектирования являются осушительная система, оросительная система, источник 
орошения (пруд, водохранилище). 

Тема курсового проекта: «Осушение лесных земель и орошение питомника водами 
местного стока». 

 
2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 
Вид самостоятельных работ Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала ФО, КР 

2) Подготовка к лабораторным занятиям ОЛР 

3) Выполнение курсового проекта Защита курсового проекта 

4) Подготовка к экзамену Экзамен 

 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом (КО), 
выполнение контрольной работы (КР), защита курсового проекта (КП). Итоговая 
успеваемость определяется на экзамене.  

 

2.5. Темы и виды занятий 
 

Очная форма обучения 
Номер и наименование темы  

дисциплины 
Форма контроля успеваемости 

1. Введение. ФО 
2. Основы гидрологии, гидрометрии, гидравлики. ФО, ОЛР 
3. Водный режим избыточно–увлажненных земель и 
его регулирование. 

ФО, ОЛР 

4. Осушение избыточно–увлажненных земель. ФО, ОЛР 
5. Специальные способы осушения. ФО 
6. Водоприемники. ФО 
7. Изыскания при проектировании осушительной 
системы. 

ФО 

8. Производство гидромелиоративных работ. ФО 
9. Эффективность осушения лесных земель. ФО 
10. Влияние осушения лесных земель на 
окружающую среду. 

ФО 

11. Обводнение. ФО, ОЛР 
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12. Орошение земель в лесном хозяйстве. Режим 
орошения. 

ФО, ОЛР 

13. Гидротехнические мероприятия при борьбе с 
эрозией почв. 

ФО 

14. Водоснабжение. ФО, ОЛР 
Выполнение курсового проекта Защита КП 
Подготовка к экзамену Экзамен 

 
Объем работ студента определяется: лек. – лекции, пр. р. – практические занятия, 

лаб. р. – лабораторные работы, сам. р. – самостоятельные работы. 
 
 
 

3. Итоговый контроль 
 

3.1. Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие о гидротехнических мелиорациях лесных земель.  
2. Водный баланс и его элементы.  
3. Атмосферные осадки, их распределение по территории России.  
4. Сток. Факторы стока. Влияние леса на сток, влияние озер и болот на сток.  
5. Методы измерения стока. Единицы измерения стока.  
6. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин 
испарения.  
7. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты.  
8. Режим уровней и расходов воды. Графики частоты и обеспеченности.  
9. Методы определения скоростей и расходов воды. Формула Шези и ее практическое 
значение.  
10.Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых вод.  
11. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и способы его определения. 
12. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Образование болот и их эволюция.  
13. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, 
гидроморфные минеральные земли).  
14. Требование растений к водно–воздушному режиму почв.  
15. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в 
зависимости от строения почвенного профиля.  
16. Норма осушения в лесах, лесопарках, лесных питомниках. Санитарно–техническая 
норма осушения. 
17. Способы и методы осушения в лесном хозяйстве и садово–парковом строительстве. 
18. Осушение лесных земель открытыми каналами.  
19. Осадка торфа, ее определение и практическое значение.  
20. Правила размещения осушительной сети в плане.  
21. Методы расчета расстояний между регулирующими каналами.  
22. Элементы поперечного сечения каналов.  
23. Способы обеспечения устойчивости каналов.  
24. Расчет объемов земляных работ. 
25. Дренаж, его виды и сравнительная оценка.  
26. Размещение дренажной сети в плане. Систематический, выборочный, кольцевой, 
головной дренаж и условия их применения. 
27. Особенности дренирования парков, садов, лесных питомников, площадок для отдыха, 
спортивных площадок.  
28. Преимущества и недостатки дренажа.  
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29. Польдеры, кольматаж, вертикальный дренаж, осушение откачкой воды из глубоких 
скважин. 
30. Виды водоприемников и требования, предъявляемые к ним.  
31. Методы регулирования водоприемников: спрямление русла, расчистка русла, 
увеличение поперечного сечения русла, разгрузка водоприемника.  
32. Изыскания при проектировании осушительной системы.  
33. Производство гидромелиоративных работ. 
34. Лесоводственная эффективность и причины разного эффекта осушения. Другие 
положительные стороны осушения.  
35. Ведение хозяйства на осушенных землях.  
36. Эксплуатация осушительных систем.  
37. Влияние осушения на сток и водное питание рек.  
38. Влияние осушение на флору и фауну.  
39. Влияние осушения на продуктивность болотных ягодников; грибные запасы, пожарное 
состояние болот и заболоченных лесов. 
40. Цели и задачи обводнения в лесном хозяйстве.  
41. Источники водоснабжения. Искусственные водохранилища.  
42. Устройство плотинных прудов. Выбор места под пруд.  
43. Земляные плотины, их типы.  
44. Вычисление объемов пруда и расчет его наполнения водой.  
45. Определение высоты плотины. 
46. Вычисление объема плотины. Водосбросные сооружения.  
47. Источники воды для орошения.  
48. Способы орошения. Самотечная подача воды.  
49. Основные принципы размещения оросительных каналов.  
50. Дождевание. Дождевальные устройства..  
51. Преимущества и недостатки дождевания.  
52. Полив по бороздам, капельное орошение, синхронно–импульсное дождевание, 
мелкодисперсное дождевание, лиманное орошение.  
53. Поливные и оросительные нормы, сроки поливов.  
54. Особенности поливного режима лесных питомников, садов, парков, лесонасаждений.  
55. Потери воды в оросительных каналах и мероприятия по их предупреждению. 
56. Предупреждение заболачивания и засоления орошаемых земель.  
57. Эксплуатация оросительных систем.  
58. Лесные полосы на орошаемых землях.  
59. Виды эрозии.  
60. Основные понятия о проектировании гидротехнических противоэрозионных 
сооружений.  
61. Способы укрепления оврагов.  
62. Меры предупреждения, способы борьбы с оползнями. 
63. Способы борьбы с эрозией берегов рек.  
64. Определение глубины залегания и качества грунтовых вод.  
65. Устройство колодцев.  
66. Способы подъема воды.  
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3.2. Вопросы для выполнения контрольной работы 

 
Номер варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Если 

номер зачётной книжки заканчивается на ноль, то выбирается вариант 10. 
 

Вариант 1 
1. Понятие о гидротехнических мелиорациях лесных земель. 
2. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и способы его определения. 
3. Методы расчета расстояний между регулирующими каналами. 
4. Ведение хозяйства на осушенных землях. 
5. Вычисление объема плотины. Водосбросные сооружения. 
6. Эксплуатация оросительных систем. 
 

Вариант 2 

1. Водный баланс и его элементы. 

2. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Образование болот и их эволюция. 
3. Элементы поперечного сечения каналов. 
4. Эксплуатация осушительных систем. 
5. Способы орошения. Самотечная подача воды. 
6. Лесные полосы на орошаемых землях. 
 

Вариант 3 

1. Атмосферные осадки, их распределение по территории России. 

2. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, 
гидроморфные минеральные земли). 
3. Способы обеспечения устойчивости каналов. 
4. Влияние осушения на сток и водное питание рек. 
5. Основные принципы размещения оросительных каналов. 
6. Виды эрозии. 
 

Вариант 4 
1. Сток. Факторы стока. Влияние леса на сток, влияние озер и болот на сток. 
2. Требование растений к водно–воздушному режиму почв. 
3. Расчет объемов земляных работ. 
4. Влияние осушение на флору и фауну. 
5. Дождевание. Дождевальные устройства. 
6. Основные понятия о проектировании гидротехнических противоэрозионных 
сооружений. 
 

Вариант 5 

1. Методы измерения стока. Единицы измерения стока. 

2. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в 
зависимости от строения почвенного профиля. 
3. Дренаж, его виды и сравнительная оценка. 
4. Влияние осушения на продуктивность болотных ягодников; грибные запасы, пожарное 
состояние болот и заболоченных лесов. 
5. Преимущества и недостатки дождевания. 
6. Способы укрепления оврагов. 
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Вариант 6 

1. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин 
испарения. 

2. Норма осушения в лесах, лесопарках, лесных питомниках. Санитарно–техническая 
норма осушения. 
3. Польдеры, кольматаж, вертикальный дренаж, осушение откачкой воды из глубоких 
скважин. 
4. Цели и задачи обводнения в лесном хозяйстве. 
5. Полив по бороздам, капельное орошение, синхронно–импульсное дождевание, 
мелкодисперсное дождевание, лиманное орошение. 
6. Меры предупреждения, способы борьбы с оползнями. 
 

Вариант 7 

1. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты. 

2. Способы и методы осушения в лесном хозяйстве и садово–парковом строительстве. 
3. Виды водоприемников и требования, предъявляемые к ним. 
4. Устройство плотинных прудов. Выбор места под пруд. 
5. Поливные и оросительные нормы, сроки поливов. 
6. Способы борьбы с эрозией берегов рек. 
 

Вариант 8 

1. Режим уровней и расходов воды. Графики частоты и обеспеченности. 

2. Осушение лесных земель открытыми каналами. 
3. Изыскания при проектировании осушительной системы. 
4. Земляные плотины, их типы. 
5. Особенности поливного режима лесных питомников, садов, парков, лесонасаждений. 
6. Определение глубины залегания и качества грунтовых вод. 

 

Вариант 9 

1. Методы определения скоростей и расходов воды. Формула Шези и её практическое 
значение. 

2. Осадка торфа, её определение и практическое значение. 
3. Производство гидромелиоративных работ. 
4. Вычисление объемов пруда и расчет его наполнения водой. 
5. Потери воды в оросительных каналах и мероприятия по их предупреждению. 
6. Устройство колодцев. 
 

Вариант 10 

1. Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых вод. 

2. Правила размещения осушительной сети в плане. 
3. Определение высоты плотины. 
4. Определение высоты плотины. 
5. Предупреждение заболачивания и засоления орошаемых земель. 
6. Способы подъёма воды. 
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4. Учебно–методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по направлению "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Б. В. 
Бабиков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 304 с. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Гидротехнические мелиорации лесных земель. Самостоятельная работа 
студентов [Текст] : метод. указ. для подготовки дипломированных специалистов по 
направлению 656200 "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" спец. 250201 
"Лесное хозяйство" / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. лесного хозяйства ; сост. В. 
В. Пахучий. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. 

 2. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : сб. описаний лаб. работ 
для подготовки дипломированного специалиста по направление 656200 "Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство" спец. 250201 "Лесное хозяйство" / Федеральное агентство 
по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. 
М. Кирова", Каф. лесного хозяйства ; сост. В. В. Пахучий. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. –    
20 с. 

3. Касьянов, А. Е. Гидротехнические мелиорации лесных земель. Осушение [Текст] 
: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Лесное хозяйство" направления 
"Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / А. Е. Касьянов ; Моск. гос. ун-т леса . 
– Москва : МГУЛ, 2005. – 46 с. 

4. Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного 
строительства [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 250203 "Садово-
парковое и ландшафтное строительство" направления подготовки 250200 
дипломированных специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Е. Д. 
Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; под ред. Е. Д. Сабо. – Москва : Академия, 
2008. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 
Дополнительная литература 

1. Константинов, В. К. Мелиоративная энциклопедия [Текст]. Вып. 2. 
Гидролесомелиорация / В. К. Константинов. – Санкт-Петербург : СПбНИИЛХ, 1999. –   
329 с. 

2. Лесная энциклопедия [Текст] : в 2-х томах. Т. 1. Абелия-Лимон / ред. Н. П. 
Анучин. – Москва : Сов. энциклопедия, 1985. – 563 с. 

3. Лесная энциклопедия [Текст] : в 2-х томах. Т. 2. Лимоннок-Ящерицы / ред. Н. П. 
Анучин. – Москва : Сов. энциклопедия, 1986. – 631 с. 

4. Лесной журнал [Текст]. Известия высших учебных заведений. – Выходит раз в 
два месяца. 
 2003 № 1,5,6;   
 2004 № 1-6; 
 2005 № 1-6; 
 2006 № 1-6; 
 2007 № 1-5; 
 2008 № 1-6; 
 2009 № 1-4; 
 2010 № 1-6; 
 2011 № 1-6; 
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 2012 № 1-5; 
5. Сабо, Е. Д. Справочник гидролесомелиоратора [Текст] / Е. Д. Сабо, Ю. Н. 

Иванов, Д. А. Шатилло. – Москва : Лесн. пром-сть, 1981. – 198 с.  
6. Энциклопедия лесного хозяйства [Текст] : в 2-х томах. Т. 1. А-Л / М-во природ. 

ресурсов Рос. Федерации, Федеральное агентство лесн. хоз-ва. – Москва : ВНИИЛМ, 2004. 
– 416 с. 

 
Электронные информационные ресурсы 

1. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 04.12.2006 № 
200-ФЗ : ред. от 28.07.2012 // СПС "КонсультантПлюс". 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 
инженеров лесного хозяйства по обоснованию необходимости гидротехнических 
мелиораций, выбора объектов осушения или орошения, проектированию осушительных 
или оросительных систем, применению комплексных мелиоративных мероприятий и 
ведению хозяйства на мелиорированных землях. 

Особое место в структуре курса занимают: основы гидрологии, гидрометрии, 
гидравлики; орошение, осушение, методы регулирования водного режима почв,. 
проектная документация на строительство гидротехнических сооружений. 

 Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных 
работ, выполнение курсового проекта. Курс завершает экзамен. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• основы гидрологии, гидрометрии и гидравлики и использовать их при обосновании 

выбора объектов и проектировании гидромелиоративных систем; 
• основы проектирования осушительных и оросительных систем, принципы работы 

элементов этих систем в зависимости от почвенно-климатических условий; 
• основы организации и проведения гидромелиоративных строительных работ; 
• основы эксплуатации гидромелиоративных систем и ведения лесного хозяйства на 

мелиорированных землях; 
• типы гидротехнических сооружений при борьбе с водной эрозией почв; 
• принципы и эффективность совместного применения различных видов мелиораций: 

гидротехнических, лесных, агротехнических, химических, биологических и других; 
• противоэрозионные гидротехнические сооружения; 
• изыскание, проектирование и эксплуатация мелиоративных систем при обустройстве 

ландшафта; 
• методы регулирования водного режима почв; 
• проектную документацию на строительство гидротехнических сооружений. 

Студент должен уметь: 
• обосновать выбор объекта мелиорации; 
• провести необходимые изыскания и запроектировать осушительную или оросительную 

сеть с дорогами и необходимыми сооружениями; 
• наметить и реализовать комплекс природоохранных мероприятий в период 

строительства и эксплуатации мелиоративной сети; 
• вести лесное хозяйство на мелиорированных землях; 
обосновать и применить комплекс мелиоративных мероприятий с учетом их 
экономической эффективности; экологической безопасности и органичности с другими 
лесохозяйственными мероприятиями и работами других отраслей народного хозяйства. 
             Курс лабораторных работ, представленных в сборнике описаний лабораторных 
работ является средством закрепления знаний, полученных на теоретических занятиях. 
Знания и умения, приобретаемые при выполнении работ должны соответствовать 
квалификационной характеристике выпускника специальность «Лесное хозяйство». 
Структура сборника, условия и особенности выполнения лабораторных работ отражены в 
его содержании и описаниях конкретных лабораторных работ. Форма отчетности студента 
определяется формой обучения и предполагает обязательную защиту каждой 
лабораторной работы по ее завершении и защиту всех лабораторных работ в конце 
семестра (учебного года). 
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Лабораторная работа №1 
 

Тема: Определение площади водосбора реки по планам и картам. Единицы измерения 
стока, определение объема, коэффициента и модуля стока. 

 
Цель работы: научить студентов определять площадь водосбора реки по планам и картам. 
 
Задачи работы: 
1.Определение площади водосбора реки по планам 
2.Определение площади водосбора реки по картам 
3.Дать понятие единиц измерения стока, объема, коэффициента, модуля стока 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Карты и планы. 
2.Тетради и ручки. 
3.Калькулятор. 
4.Справочная литература. 
 
Задание: 
1.Определить объем стока весеннего половодья, рассчитать слой стока. Дано: мощность 
снежного покрова Н = 0,43 м, плотность снега δ = 0,18; площадь водосбора F = 96000 га, 
коэффициент стока 0,72. 
2.Определить годовой объем, модуль, слой и коэффициент стока. Дано: расход воды 0,654 
м3/с, площадь водосбора 9600 га,  количество (слой) осадков Hоc= 658 мм. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Площадь водосбора наиболее точно можно определить по топографическим картам, 
имеющим горизонтали. Менее точно водосборная площадь может быть определена по 
картам, на которых указана гидрографическая сеть (реки, ручьи, озера). В этом случае 
водораздельная линия располагается посередине между соседними водотоками. 
В расчетах передвигающуюся воду необходимо измерять. Количественно сток 
характеризуется объемом, модулем, коэффициентом и слоем стока [Бабиков Б. В. 
Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст]: Методические указания по 
курсовому проектированию для студентов очного обучения специальность 260400 / Б. В. 
Бабиков [и др.]. - СПб.: ЛТА, 1998. - 42 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие факторы оказывают влияние на сток воды в природе?  
2. Какими величинами характеризуется сток?  
3. Какие методы применяют при изучении стока? 
4. Что из себя представляют водосбросные сооружения? 
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Лабораторная работа №2 
 

Тема: Вычисление расходов воды в водотоках по поверхностной скорости, определенной 
поплавками, и промерами живых сечений. Определение плотности снега и запаса воды в 
нем. Вычисление расходов воды по трубам и водосливам. Вычисление расходов воды 
разной обеспеченности в водотоках.  

 
Цель работы: Научить студентов вычислять расход воды в водотоках, определять 
плотность снега и запас воды в нем. 
 
Задачи работы: 
1.Вычисление расходов воды в водотоках по поверхностной скорости, определенной 
поплавками и промерами живых сечений. 
2.Определение плотности снега и запаса воды в нем. 
3.Вычисление расходов воды по трубам и водосливам. 
4.Вычисление расходов воды разной обеспеченности в водотоках. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Поплавки. 
2.Тетради и ручки. 
3.Калькулятор. 
4.Справочная литература. 
 
Задание: 
1.Определить скорость и расход воды в реке. Дано: расстояние между крайними створами 
L=16м, время прохождения брошенных в воду 10 поплавков 37,32,29,35,31,27,26,34,33,27 
с. 
Промеры живых сечений следующие: 

Верхнего створа 
Расстояние от уреза 
воды, м 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,8 

Глубина воды, м 0,08 0,24 0,31 0,49 0,47 0,42 0,34 0,28 0 
Среднего створа 

Расстояние от уреза 
воды, м 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,9 

Глубина воды, м 0 0,22 0,34 0,41 0,52 0,49 0,33 0,27 0,07 
Нижнего створа 

Расстояние от уреза 
воды, м 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,2 

Глубина воды, м 0,04 0,28 0,39 0,42 0,50 0,47 0,34 0,29 0,21 0,11 
 
2.Построить теоретическую кривую обеспеченности расходов р.Тосно. Дано: средние 
расходы воды в реке за 1968-1981 гг. Водосборная площадь 130 000 га. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
На небольших водотоках скорость потока можно определить с помощью поплавков. Для 
этого выбирают прямолинейный незаросший участок реки без подпора воды. На 
выбранном участке разбивают три створа. Расстояние между крайними створами 
принимается приблизительно равным трех-четырехкратной ширине реки. Для измерения 
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скорости в воду, несколько выше верхнего створа, на середине реки бросают 10 
поплавков. Поплавки должны проходить расстояние от верхнего до нижнего створа не 
менее чем за 25 с. 
Для вычисления расходов на створах промеряют поперечные сечения и определяют 
смоченный периметр. Площадь поперечного сечения (живое сечение) определяют как 
сумму элементарных геометрических фигур, а смоченный периметр - как сумму гипотенуз 
элементарных треугольников [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных 
земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 
224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какими способами можно определить скорость и расход воды в реке? 
2. Как строится теоретическая кривая обеспеченности расходов реки? 
3.Как определить плотность снега и запас воды в нем? 
4.Как вычислить расход воды по трубам и водосливам? 
5.Как вычислить расход воды разной обеспеченности в водотоках? 
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Лабораторная работа №3 
 

Тема: Построение графиков частоты и продолжительности стояния горизонтов воды. 
Вычисление теоретической кривой обеспеченности 

 
Цель работы: Научить студентов строить графики частоты и продолжительности стояния 
горизонтов воды и вычислять теоретическую кривую обеспеченности. 
 
Задачи работы: 
1.Построение графиков частоты и продолжительности стояния горизонтов воды. 
2.Вычисление теоретической кривой обеспеченности. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Миллиметровая бумага. 
2.Тетради и ручки. 
3.Калькулятор. 
4.Справочная литература. 
 
Задание: 
Построить графики частоты и обеспеченности. При построении графиков отмеченные 
уровни воды в реке разбиваются на определенные интервалы. Величина интервала 
зависит от величины амплитуды колебаний уровней и составляет 10-50 см. Данные 
ежедневных измерений уровней распределяют по установленным интервалам. Эти данные 
и служат для построения графика повторяемости (частоты). Такой график показывает 
количество дней, в течение которых уровни воды находились в пределах того или иного 
интервала. Наиболее часто повторяющийся в течение вегетационного периода горизонт 
(уровень) воды называется бытовым горизонтом. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
3) построенный на миллиметровке график 
 
Технология работы: 
Для построения графика повторяемости (частоты) на миллиметровой бумаге откладывают 
по вертикальной оси уровни, по  горизонтальной - дни. Количество дней показывается по 
середине каждого интервала. Полученные точки соединяют прямыми линиями. 
На этом же рисунке строится график продолжительности (обеспеченности). При 
продолжительности полученное число дней откладывают на нижней границе интервалов 
и соединяют прямыми линиями [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных 
земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 
224 с.].. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как строятся графики частоты и продолжительности стояния горизонтов воды? 
2. Каким образом вычисляется теоретическая кривая обеспеченности? 
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Лабораторная работа № 4 
 

Тема: Определение коэффициентов фильтрации методом восстановления воды в 
скважинах после откачки и методом инфильтрации. Составление плана с 
гидроизогипсами и определение направления, уклонов, глубины и расходов воды 
подземного потока 

 
Цель работы: Научить студентов определять коэффициенты фильтрации и составлять 
план с гидроизогипсами. 
 
Задачи работы: 
1.Определение коэффициентов фильтрации методом восстановления воды в скважинах 
после откачки и методом инфильтрации. 
2.Составление плана с гидроизогипсами и определение направления, уклонов, глубины и 
расходов воды подземного потока. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: 
1.Определить коэффициент фильтрации по способу инфильтрации (способ Болдырева). 
Диаметр скважины d=20 см, поддерживаемый слой воды Z=5 см. Время доливов и объем 
вылитой воды приведены в таблице. 

Определение коэффициентов фильтрации методом инфильтрации 
Номер 
долива 

Время 
начала 

определени
я 

Время 
долива воды 

Долито 
воды, см3 

Время 
между 

доливами, с 

Фильтрацио
нный 

расход, см3/с

0 9.00     
1  9.12 1000 720 1,39 
2  9.30 1000 1080 0,93 
3  9.52 1000 1320 0,76 
4  10.22 1000 1800 0,55 
5  10.59 1000 2220 0,45 
6  11.41 1000 2520 0,40 
7  12.23 1000 2520 0,40 

 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Для каждой почвенной разности тарелочным буром диаметром 10-20 см устраивают не 
менее 2 скважин глубиной, приблизительно равной глубине осушительных каналов или 
дрен. После устройства скважины следует выждать, пока уровень воды в ней займет свое 
естественное положение, т.е. до тех пор, пока не прекратится подъем воды в скважине.  
Когда уровень воды в скважине установится, измеряют следующие величины: глубину 
стояния грунтовой воды от поверхности(начальный уровень), глубину скважины, глубину 
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воды в скважине, диаметр скважины. Все эти величины измеряют от нижнего края доски 
длиной около 0,5 м, которую укладывают на поверхность почвы поперек скважины, 
несколько перекрывая ее. 
При определении коэффициента фильтрации этим методом на выбранном месте 
устраивают шурф сечением не менее 0,2х0,2 м или скважину диаметром не менее 0,2 м. 
Дно шурфа или скважины должно доходить до поверхности того слоя, 
водопроницаемость которого определяется [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации 
лесных земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная 
промышленность, 1993. - 224 с.].. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как определить коэффициенты фильтрации методом восстановления воды в скважинах 
после откачки и методом инфильтрации? 
2. Как составляется план с гидроизогипсами? 
3. Как определить направления, уклоны, глубину и расход воды подземного потока? 
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Лабораторная работа №5 
 

Тема: Определение уклонов осушаемого участка, расстояний между осушителями, 
проектных глубин каналов; проектирование осушительной и дорожной сети. 
 
Цель работы: Научить студентов определять уклон осушаемого участка, расстояний 
между осушителями, проектных глубин каналов; и проектировать осушительную и 
дорожную сети. 
 
Задачи работы: 
1.Определение уклонов осушаемого участка. 
2.Определение расстояния между осушителями. 
3.Определение проектных глубин каналов. 
4.Проектирование осушительной и дорожной сети. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
4. План рельефа. 
 
Задание: Определить уклон осушаемого участка, расстояние между осушителями, 
проектных глубин каналов; и спроектировать осушительную и дорожную сети на основе 
индивидуального задания. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
На плане нужно выделить на глаз не менее трех участков с различными уклонами, т.е. с 
разными расстояниями между горизонталями, и на каждом участке перпендикулярно 

горизонталям провести линии. По каждой линии определяют уклон i = 
L
h , где h - 

превышение (разность отметок у концов линии); L - длина линии, определяемая по плану. 
После этого рассчитывается средний уклон как среднеарифметическая величина из всех 
уклонов. 
При определении расстояний между осушителями следует учитывать цель осушения, 
климатические и почвенно-грунтовые условия, тип леса, уклон поверхности, глубину 
залегания водоупора, глубину торфа и причины избыточного увлажнения. 
Прежде чем располагать осушительную сеть на плане, необходимо тщательно изучить 
рельеф по горизонтали (лощины, водоразделы и пр.) и уяснить правила расположения 
осушительной сети [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : 
Учебник для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.].. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как определить уклоны осушаемого участка и расстояние между осушителями? 
2. Как определить проектную глубину канала? 
3. Как проектируются осушительная и дорожная сети? 
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Лабораторная работа №6 
 

Тема: Построение продольного профиля проводящего канала, определение 
коэффициентов откосов, вычерчивание поперечного профиля канала. 
 
Цель работы: Научить студентов строить продольный профиль проводящего канала. 
 
Задачи работы: 
1.Построение продольного профиля проводящего канала. 
2.Определение коэффициентов откосов. 
3.Вычерчивание поперечного профиля канала. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Решение задачи на основе индивидуального задания. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
При построении продольных профилей горизонтальный масштаб принимается равным 
масштабу плана 1:10000 или 1:5000, а вертикальный соответственно 1:100 или 1:50. 
Построение продольных профилей надо начинать с осушителей, а затем уже строить 
продольные профили собирателей и магистрального канала. Для построения профиля 
следует выбирать осушитель, впадающий в проводящий канал, на который составляется 
профиль [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник 
для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как построить продольный профиль проводящего канала? 
2. Как определять коэффициенты откосов? 
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Лабораторная работа №7 
 

Тема: Гидрологический и гидравлический расчет, вычисление объема земляных работ и 
объема выемки грунта на единицу площади. 
 
Цель работы: Научить студентов делать гидрологический и гидравлический расчеты. 
 
Задачи работы: 
1.Гидрологичексий и гидравлический расчет. 
2.Вычисление объема земляных работ. 
3.Вычисление объема выемки грунта на единицу площади. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Провести гидрологический и гидравлический расчеты с целью определения 
ширины по дну крупных проводящих каналов. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Гидрологический и гидравлический расчеты проводят с целью определения ширины по 
дну крупных проводящих каналов. Непосредственно ширина по дну определяется 
гидравлическим расчетом. 
Объем выемки грунта вычисляют между каждой парой соседних пикетов по формуле 

V= lFF
2

21+ , где F1 и F2 - площади поперечных сечений канала на двух соседних пикетах, 

м2, l - расстояние между этими пикетами, м, V-объем выемки между пикетами, м3 
[Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для 
ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как производится расчет земляных работ на осушительных работах? 
2. Как проводят гидрологический и гидравлический расчет? 
3. Как вычислить объем выемки грунта на единицу площади? 
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Лабораторная работа №8 
 

Тема: Определение степени канализации, способ производства работ; смета на 
производство работ, стоимость осушения единицы площади, увеличение текущего 
прироста. 
 
Цель работы: Научить студентов определять степень канализации, способ производства  
работ. 
 
Задачи работы: 
1.Определение степени канализации. 
2.Определение способа производства работ. 
3.Смета на производство работ. 
4.Определение стоимости осушения единицы площади. 
5.Определениеи увеличения текущего прироста. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Решение задачи на основе индивидуального задания. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Степень канализации вычисляется отдельно для проводящей и регулирующей сети и для 
всей осушительной сети путем деления протяженности всех каналов на осушаемую 
площадь. 
Стоимость сооружений, дорог и прочие работы следует исчислять исходя из осушаемой 
площади, т.е. стоимость на 1 га нужно умножить на всю осушаемую площадь. Стоимость 
осушения 1 га равна сумме всех затрат, деленной на осушаемую площадь [Бабиков, Б. В. 
Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. 
Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.].. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как определить степень канализации? 
2. Как определить способ производства работ? 
3. Как составить смету на производство работ? 
4. Как определить стоимость осушения единицы площади? 
5. Как определить увеличение текущего прироста? 
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Лабораторная работа №9 
 

Тема: Выбор места для плотины, определение высоты и коэффициентов откосов плотины, 
продольный профиль плотины. 

 
Цель работы: Научить студентов выбирать места для плотины, определять высоту и 
коэффициенты откоса плотины, продольный профиль плотины. 
 
Задачи работы: 
1.Выбор места для плотины. 
2.Определение высоты и коэффициентов откосов плотины. 
3.Продольный профиль плотины. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Определить высоту и коэффициенты откосов плотины. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ необходимо отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Ось плотины проектируется, как правило, в самом узко месте балки с тем, чтобы плотина 
имела возможно меньшую длину. Самое узкое место балки подбирается с учетом высоты 
плотины. Коэффициенты откосов плотины следует принимать: для сухого откоса в 
суглинках 1,5-2,0; в супесях 2,0-2,5; в песках 2,5-3,0; для мокрого откоса соответственно 
2,5-3,0; 3,0-3,5; 3,5-4,0. 
Установив высоту плотины и проведя на плане ось плотины, отметка которой равна 
отметке гребня плотины, следует вычертить продольный профиль плотины. Для этого по 
оси разбивают пикетаж. Проще всего пикеты назначать в местах пересечения 
горизонталей с осью плотины, а расстояния между пикетами определить по плану. 
Отметки поверхности на пикетах вычисляют по горизонталям. Вычитая из отметки гребня 
плотины отметки поверхности балки и прибавляя снятый растительный слой (0,2-0,3), 
получаем высоту плотины на каждом пикете. Все эти данные записывают на продольном 
профиле.  
Кроме того, на этом профиле показывают поперечный разрез трубы, через которую 
поступает вода для орошения, и водосборное сооружение, дно которого проектируется на 
уровне НПГ. Показывают растительный слой под основание плотины, а также замок, 
который врезают в водонепроницаемый слой балки не менее чем на 0,5. Над гребнем 
плотины пунктиром вычерчивают подсыпку грунта на осадку плотины (10-15%от высоты 
плотины) [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник 
для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.].. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как выбирается место для плотины? 
2. Как определяются высота и коэффициенты откосов плотины? 
3. Как вычерчивается продольный профиль плотины? 
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Лабораторная работа №10 

 
Тема: Построение плана плотины, границ зеркала воды в пруду, поперечного профиля 
плотины, глубины замка 
 
Цель работы: Научить студентов строить план плотины. 
 
Задачи работы: 
1.Построение плана плотины. 
2.Построение границ зеркала воды в пруду. 
3.Построение поперечного профиля плотины. 
4.Построение глубины замка. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Построить план плотины. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Поперечный профиль плотины вычертить для наиболее глубокого места балки. На этом 
профиле показать линию депрессии, уклон которой равен: в глинах 0,5; в суглинках 0,4 и 
в супесях 0,3. С учетом уклона рассчитать расстояние от конца кривой депрессии до 
основания сухого откоса. Чтобы плотина была устойчивой, это расстояние должно быть 
не менее 4 м. При меньшем расстоянии следует увеличить ширину гребня или устроить 
сухой откос более пологим. 
На профиле нужно показать замок. Он устраивается с целью предотвращения фильтрации 
под основанием плотины. Глубина его принимается такой, чтобы он прорезал весь 
водопроницаемый слой грунта на дне и берегах балки по всей длине плотины и врезался в 
водоупорный слой не менее чем на 0,5 м. Ширина по дну замка принимается 1,0-1,5 м. 
откосы половинные [Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] 
: Учебник для ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Как строится план плотины? 
2. Как строятся границы зеркала воды в пруду? 
3. Как строится поперечный профиль плотины? 
4. Как строится глубин замка? 
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Лабораторная работа №11 
 

Тема: Вычисление объема плотины, притока воды в пруд, объема воды в пруду и на 
орошение, объема воды на единицу объема плотины 
 
Цель работы: Научить студентов вычислять объем плотины, приток воды в пруд, объем 
воды в пруду и на орошение. 
 
Задачи работы: 
1.Вычисление объема плотины, притока воды в пруд. 
2.Вычисление объема воды в пруду и на орошение. 
3.Вычисление объема воды на единицу объема плотины. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Вычислить объем плотины, приток воды в пруд, объем воды в пруду. 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Объем воды в пруду можно вычислить по горизонталям. для этого определяют на плане 
балки площади, ограниченные каждой горизонталью и линией уреза воды на плотине. 
После этого определяют объем слоя воды между каждой парой соседних горизонталей по 

формуле V20-21= h
ff

2
2120 +

, где V20-21 - объем слоя воды между горизонталями (с 

отметками 20 и 21м), м3,  f20 и f21 - площади, ограниченные этими горизонталями, м2, h -
высота сечения (превышение одной горизонтали над другой) [Бабиков, Б. В. 
Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. 
Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как вычисляется объем плотины, приток воды в пруд? 
2. Как вычисляется объем воды в пруду и на орошение? 
3. Как вычисляется объем воды на единицу объема плотины? 
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Лабораторная работа №12 
 

Тема: Водосборные сооружения, проектирование оросительной и поливной сети, 
продольный профиль канала 
 
Цель работы: Ознакомиться с водосборными сооружениями, проектированием 
оросительной и поливной сети. 
 
Задачи работы: 
1.Ознакомление с водосборными сооружениями. 
2.Проектирование оросительной и поливной сети. 
3.Продольный профиль канала. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Спроектировать оросительную и поливную сети. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
На плане запроектировать водосборное сооружение (канал, водослив, водопуск). Каналы и 
водосливы устраивают в коренному берегу балки в обход плотины, на расстоянии от нее 
не менее 10-15м, а входные части их (верховье) располагают не ближе 30-40  м от 
плотины. Канал у пруда (вход) и внизу у дна балки устраивают с некоторым 
расширением, чтобы вода протекала тонким слоем, а, следовательно, с меньшей 
скоростью. При больших скоростях воды дно и откосы канала укрепляют [Бабиков, Б. В. 
Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для ВУЗов / Б. В. 
Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что собой  представляют водосбросные сооружения? 
2. Как проектируются оросительная и поливная сети? 
3. Как вычерчивается продольный профиль канала? 
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Лабораторная работа №13 
 

Тема: Поливная и оросительная норма, расчет орошаемой площади и расчетного расхода 
воды по каналам 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с поливной и оросительной нормой. 
 
Задачи работы: 
1.Ознакомление с поливной и оросительной нормой. 
2.Расчет орошаемой площади и расчетного расхода воды по каналам. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Рассчитать норму орошаемой площади и расхода воды по каналам. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Среднюю поливную норму на 1 га следует вычислять по формуле (м3), m = 100Hα(rПр-r0) 
где Н - слой промачивания почвы. Для посевных отделений питомников в среднем равен 
0,20-0,25 м, α - объемная масса почвы, т/м3, rПр - предельная полевая влагоемкость почвы в 
процентах от массы сухой почвы, r0 - влажность почвы до полива, принимается 
приблизительно равной полуторной или двойной максимальной гигроскопичности почвы 
[Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для 
ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как рассчитать поливную норму?  
2. Как рассчитать оросительную норму? 
3. Чем вызваны потери воды из оросительных каналов?  
4. Как снизить потери воды из каналов?  
5. Почему происходит засоление орошаемых земель? 
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Лабораторная работа №14 
 
Тема: Поперечный профиль канала, стоимость плотины, оросительной сети и сооружений, 
стоимость единицы объема воды в водохранилище 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с поперечным профилем канала. 
 
Задачи работы: 
1.Ознакомление с поперечным профилем канала. 
2. Ознакомление со стоимостью плотины, оросительной сети и сооружений. 
3.Ознакомление со стоимостью единицы объема воды в водохранилище. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Ознакомление со стоимостью единицы объема воды в водохранилище. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
Поперечный профиль магистрального канала вычерчивается для одного из  пикетов в 
середине канала в масштабе 1:10 или 1:20. Коэффициенты откосов принимаются согласно 
таблице. Ширину дамбы по верху принять равной 0,5-0,6 м, бровки дамб должны быть 
выше расчетного горизонта воды в канале на 0,2-0,3 м. 

Коэффициенты откосов оросительных каналов 
Откосы Глина, суглинок 

тяжелый и средний 
Суглинок 
легкий  

Супесь Песок 

Внутренний  
Наружный 

1,0 
0,8 

1,0-1,25 
1,0 

1,25-1,50 
1,0-1,25 

1,50-1,75 
1,25-1,50 

Стоимость устройства плотины, водосборного сооружения и оросительной сети (общую и 
на 1 га) определить по укрупненным показателями по таблице 

Сводная ведомость затрат на устройство плотины, водосборного сооружения и оросительной сети 
Стоимость, руб Статьи затрат по видам работ Единица 

измерения 
Количество 
единиц единицы общая 

устройство земляной плотины м3  3,20  
устройство водосборного сооружения шт.  15000,00  
устройство магистрального канала пог.м  3,00  
устройство оросителей пог.м  0,90  
устройство железобетонного моста 
длиной 4 м, шириной проезжей части 4,5 
м 

шт.  8000,0  

приобретение дождевальной машины шт.    
итого     

[Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для 
ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое поперечный профиль канала? 
2. Как определить стоимость плотины, оросительной сети и сооружений? 
3. Как определить стоимость единицы объема воды в водохранилище? 
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Лабораторная работа №15 
 

Тема: Определение расхода вода через водосливы. Расчет фонтанов. Ознакомление с 
водопроводной арматурой. 
 
Цель работы: Научить студентов определять расход воды через водосливы. 
 
Задачи работы: 
1.Определение расхода воды через водосливы. 
2.Расчет фонтанов. 
3.Ознакомление с водопроводной арматурой. 
 
Обеспечивающие средства: 
1.Тетради и ручки. 
2.Калькулятор. 
3.Справочная литература. 
 
Задание: Определить расход фонтана q  и высоту струи hд, если общий напор H = 10 м, 
диаметр трубы 0,30 м, длина трубопровода 1200 м, диаметр выходного отверстия 
конической насадки 0,04 м, коэффициент расхода µ = 0,945, удельное сопротивление 
трубы  А = 0,805. 
 
Требования к отчету: 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы: 
1.Выполнить расчеты расходов воды через водосливы по индивидуальным заданиям с 
использованием расчетных формул, приведенных на с.31, 32 учебника (Бабиков, 1993). 
2.Выполнить расчеты фонтанов по заданию с использованием расчетных формул, 
приведенных на с.29, 30 учебника (Бабиков, 1993). 
3.Ознакомиться с водопроводной арматурой по схемам, рисункам, учебной литературе 
[Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст] : Учебник для 
ВУЗов / Б. В. Бабиков. - М.: Лесная промышленность, 1993. - 224 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Как определить расход воды через водосливы? 
2.Как рассчитать фонтан? 
3.Что собой представляет водопроводная арматура? 
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1. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 
1.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 

материала 
 

Номер и  
наименование темы 

Контрольные вопросы 

1 2 
1. Введение. – 
2. Основы 
гидрологии, 
гидрометрии, 
гидравлики. 

Что такое водный баланс? Элементы водного баланса. Какие 
факторы оказывают влияние на сток воды в природе? Какими 
величинами характеризуется сток? Какие методы применяют при 
изучении стока? 

3. Водный режим 
избыточно–
увлажненных земель 
и его регулирование. 

Что является показателем аэрации почвы? Какие различия между 
болотами и заболоченными землями? Как образуются болота? 
Почему важно понижать грунтовые воды к началу роста деревьев? 
Какие земли целесообразно осушать в целях лесовыращивания? 

4. Осушение 
избыточно–
увлажненных земель. 

Как рассчитывается поперечное сечение канала? В чем особенности 
осушения открытыми каналами? Расскажите о способах осушения. 
Расскажите о методах осушения. Как производится расчет земляных 
работ на осушительных работах? 

5. Специальные 
способы осушения. 

Что такое дренаж, из каких материалов его устраивают? Как 
поступает вода в дрены? Как производится сопряжение дрен? За счет 
чего достигается осушение при кольматаже? Что такое польдеры?  

6. Водоприемники. Что может служить водоприемником? С какой целью проводят 
регулирование водоприемников? Какие из способов регулирования 
водоприемников предпочтительнее с экологической точки зрения? 
Основные правила техники безопасности. Причины 
неудовлетворительного состояния водоприемников.  

7. Изыскания при 
проектировании 
осушительной 
системы. 

Для чего производят общие гидромелиоративные обследования? 
Какие земли исключаются из осушаемой площади при составлении 
схемы гидромелиоративных мероприятий? Содержание комплексных 
изысканий. Когда допускается одностадийное и двухстадийное 
проектирование? Чем завершается проектирование?  

8. Производство 
гидромелиоративных 
работ. 

Чем вызвана необходимость применения при осушении земель 
различной строительной техники? Что такое слани? для чего 
применяют слани? Подготовка трасс каналов. Основные правила 
безопасности.  

9. Эффективность 
осушения лесных 
земель. 

Что такое лесоводственная  эффективность осушения? Почему 
зольность торфа может служить показателем лесоводственной 
эффективности осушения болот? В чем особенности строения корней 
и корневых систем на осушенных торфяных почвах? Как определить 
класс бонитета древостоя на осушенных землях? Пути повышения 
лесоводственной эффективности осушения.  

10. Влияние 
осушения лесных 
земель на 
окружающую среду. 

Как влияет осушение на водное питание рек? Возможно ли 
понижение грунтовых вод на землях, примыкающих к осушаемым? 
Какие способы регулирования водоприемников предпочтительнее с 
точки зрения состояния окружающей среды? Как влияет осушение на 
продуктивность болотных ягодников? Как влияет осушение на 
запасы грибов? 

11. Обводнение. Каковы цели обводнения? Каковы задачи обводнения? Что является 
источниками водоснабжения? Что из себя представляют 
водосбросные сооружения? По каким критериям производится выбор 
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места под пруд? 
12. Орошение земель 
в лесном хозяйстве. 

Различия коротко–, средне– и дальноструйных дождевальных 
устройств, как регулируется дальность струи? Чем оценивается 
качество дождя? Какие дождевальные установки используют при 
выращивании посадочного материала в открытом грунте и теплицах? 
Преимущества и недостатки дождевания. Особенности устройства 
лиманов. 

13. Режим орошения. Как рассчитать поливную норму? Как рассчитать оросительную 
норму? Чем вызваны потери воды из оросительных каналов? Как 
снизить потери воды из каналов? Почему происходит засоление 
орошаемых земель? 

14. Гидротехнические 
мероприятия при 
борьбе с эрозией 
почв. 

С какой целью проводятся противоэрозионные мероприятия на 
водосборе? Чем отличаются гидротехнические сооружения в 
вершине оврага от донных сооружений? С какой целью проводится 
уход за гидротехническими сооружениями? Что такое перепад? Что 
такое консоль? 

15. Водоснабжение. Как и из каких источников производят отбор воды для 
водоснабжения населенных пунктов? Колодцы каких типов 
используют для водоснабжения? Какие факторы оказывают влияние 
на дебит колодца? Какие водоподъемные приспособления 
используют при водоснабжении? Как обеспечивается напор воды в 
водопроводах?  

 
 

1.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным 
занятиям 

 
Номер и наименование темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Определение площади водосбора 
реки по планам и картам. Единицы 
измерения стока, определение 
объема, коэффициента и модуля 
стока. 

Какие факторы оказывают влияние на сток воды в 
природе? Какими величинами характеризуется сток? 
Какие методы применяют при изучении стока? Что 
из себя представляют водосбросные сооружения? 

2. Вычисление расходов воды в 
водотоках по поверхностной 
скорости, определенной поплавками, 
и промерами живых сечений. 
Определение плотности снега и 
запаса воды в нем. Вычисление 
расходов воды по трубам и 
водосливам. Вычисление расходов 
воды разной обеспеченности в 
водотоках. 

Какими способами можно определить скорость и 
расход воды в реке? Как строится теоретическая 
кривая обеспеченности расходов реки? Как 
определить плотность снега и запас воды в нем? Как 
вычислить расход воды по трубам и водосливам? Как 
вычислить расход воды разной обеспеченности в 
водотоках? 

3. Построение графиков частоты и 
продолжительности стояния 
горизонтов воды. Вычисление 
теоретической кривой 
обеспеченности 

Как строятся графики частоты и продолжительности 
стояния горизонтов воды? Каким образом 
вычисляется теоретическая кривая обеспеченности? 

4. Определение коэффициентов 
фильтрации методом восстановления 
воды в скважинах после откачки и 

Как определить коэффициенты фильтрации методом 
восстановления воды в скважинах после откачки и 
методом инфильтрации? Как составляется план с 
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методом инфильтрации. Составление 
плана с гидроизогипсами и 
определение направления, уклонов, 
глубины и расходов воды 
подземного потока 

гидроизогипсами? Как определить направления, 
уклоны, глубину и расход воды подземного потока? 

5. Определение уклонов осушаемого 
участка, расстояний между 
осушителями, проектных глубин 
каналов; проектирование 
осушительной и дорожной сети 

Как определить уклоны осушаемого участка и 
расстояние между осушителями? Как определить 
проектную глубину канала? Как проектируются 
осушительная и дорожная сети? 

6. Построение продольного профиля 
проводящего канала, определение 
коэффициентов откосов, 
вычерчивание поперечного профиля 
канала 

Как построить продольный профиль проводящего 
канала? Как определять коэффициенты откосов? 

7. Гидрологический и 
гидравлический расчет, вычисление 
объема земляных работ и объема 
выемки грунта на единицу площади 

Как производится расчет земляных работ на 
осушительных работах? Как проводят 
гидрологический и гидравлический расчет? Как 
вычислить объем выемки грунта на единицу 
площади? 

8. Определение степени канализации, 
способ производства работ; смета на 
производство работ, стоимость 
осушения единицы площади, 
увеличение текущего прироста 

Как определить степень канализации? Как 
определить способ производства работ? Как 
составить смету на производство работ? Как 
определить стоимость осушения единицы площади? 
Как определить увеличение текущего прироста? 

9. Выбор места для плотины, 
определение высоты и 
коэффициентов откосов плотины, 
продольный профиль плотины 

Как выбирается место для плотины? Как 
определяются высота и коэффициенты откосов 
плотины? Как вычерчивается продольный профиль 
плотины? 

10. Построение плана плотины, 
границ зеркала воды в пруду, 
поперечного профиля плотины, 
глубины замка 

Как строится план плотины? Как строятся границы 
зеркала воды в пруду? Как строится поперечный 
профиль плотины? Как строится глубин замка? 

11. Вычисление объема плотины, 
притока воды в пруд, объема воды в 
пруду и на орошение, объема воды 
на единицу объема плотины 

Как вычисляется объем плотины, приток воды в 
пруд? Как вычисляется объем воды в пруду и на 
орошение? Как вычисляется объем воды на единицу 
объема плотины? 

12. Водосборные сооружения, 
проектирование оросительной и 
поливной сети, продольный профиль 
канала 

Что собой представляют водосбросные сооружения? 
Как проектируются оросительная и поливная сети? 
Как вычерчивается продольный профиль канала? 

13. Поливная и оросительная норма, 
расчет орошаемой площади и 
расчетного расхода воды по каналам 

Как рассчитать поливную норму? Как рассчитать 
оросительную норму? Чем вызваны потери воды из 
оросительных каналов? Как снизить потери воды из 
каналов? Почему происходит засоление орошаемых 
земель? 

14. Поперечный профиль канала, 
стоимость плотины, оросительной 
сети и сооружений, стоимость 
единицы объема воды в 
водохранилище 

Что такое поперечный профиль канала? Как 
определить стоимость плотины, оросительной сети и 
сооружений? Как определить стоимость единицы 
объема воды в водохранилище? 

15. Определение расхода вода через Как определить расход воды через водосливы? Как 
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водосливы. Расчет фонтанов. 
Ознакомление с водопроводной 
арматурой 

рассчитать фонтан? Что собой представляет 
водопроводная арматура? 

 
1.3. Методические указания по выполнению курсового проекта  

 
Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов всех форм 

обучения оформлены отдельным изданием [2, 3]. 
Целью курсового проектирования является выработка у студентов 

самостоятельных навыков проектирования лесоосушительных и оросительных систем на 
основе фондовых материалов, данных изысканий и заданий преподавателя. При курсовом 
проектировании желательно использование общесоюзных и ведомственных инструкций и 
нормативов (ГОСТ, СНиП, руководства и др.) с целью приближения учебного процесса к 
будущей производственной деятельности. Наряду с этим используются учебники, 
учебные пособия и методические указания. Основными объектами курсового 
проектирования являются осушительная система, оросительная система, источник 
орошения (пруд, водохранилище). 

Тема курсового проекта: “Осушение лесных земель и орошение питомника водами 
местного стока”. 

 


