
Мелиорация почв. Программа, коллоквиумы («Орошение» и «Осушение»). 
Экзаменационныые вопросы. 
(профессор Шеин Е.В., факультет почвоведения) 

 
Экзаменационные вопросы. 

Первые вопросы. 

Уравнение Хукгаудта. Костякова, Аверьянова. Использование математических моделей для расчета 

характеристик дренажных систем; программа HYDRUS, формирование препроцессора модели и 

постпроцессор модели.). 

Вероятностная оценка природных факторов при мелиоративных расчетах. Кривая обеспеченности 

осадков 

Торфоземы  и их мелиорация. Опасность   переосушения торфа открытым вертикальным дренажем. 

Элементы осушительной системы.  

Дренажные устройства на мелиорированном ландшафте. 

 

Водный режим почв. Общие представления, типы. Классификации (российская и зарубежные).  

Водный баланс, составляющие. 

 

Цель, принципы мелиорации, объект, виды мелиораций. 

Гидромодуль оросительной сети. Значение для мелиоративных расчетов. Водоотдача. 

 

Польдеры. Назначение, гидротехнические особенности устройства и использования польдеров. 

 

Дренаж орошаемых почв: горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, совершенные и 

несовершенные дрены. Назначение дренажа при орошении. 

 

Классификация и методы определения степени засоления почв. 

Электрометрия почв: оценка степени засоления по электропроводности почвенной пасты. Схема 

Шлюмберже. 

 

Закупорка дренажа гидроокисью железа. Причины. Профилактические мероприятия по борьбе с 

закупоркой дрен гидроокисью железа. 

 

Особенности мелиоративного устройства спортивных сооружений (стадионы, корты и пр.) 

 

 



Классификации видов орошения  

 

Комплексный характер мелиорации почв: необходимость учета метеорологических и 

климатических факторов, ландшафтных, гидрологических и почвенных условий. Примеры. 

Глубина осушения и междренные расстояния. Совершенные и несовершенные дрены. 

 

Мелиорация солонцов и солонцовых почв. Теория, расчеты, критерии (математическая 

модель LIBRA). Морфология, диагностика и классификация солонцов и солонцеватых почв 

Вторичное засоление почв. Общие положения и закономерности развития. Критическая глубина 

грунтовых вод. 

 

Характеристики распределения влаги при горизонтальном дренаже: депрессионная кривая, стрела 

прогиба, контур смоченности. 

 

Вероятностная оценка природных факторов при мелиоративных расчетах. Кривая обеспеченности 

осадков. 

 

Эксплуатационный, сельскохозяйственный мелиоративный, выборочный, специализированный дренаж. 

 

Виды дренажа: открытый дренаж; закрытый дренаж - материальный (гончарный, пластмассовый, 

фашинный и др.) и кротовый (земляной) дренаж. 

 

Вторые вопросы 

Поверхностное орошение: полив напуском по полосам; полив по бороздам; полив затоплением; 

орошение риса; лиманное орошение. 

 
Современная классификация почв по степени засоления с учетом химического состава солей. 

Мелиоративная оценка почв  по удельной электропроводности  почв. 

 

Дождевание:  виды дождевания и дождевальных оросительных систем. 

 

Оползни, просадки. Расчеты оползневых явлений, способы прогноза и борьбы с оползнями. 

 

Лесомелиорация. Система защитных насаждений, как  комплекс взаимоувязанных и правильно 



размещенных насаждений. 

Водный и солевой балансы на орошаемой территории. 

 

Мелиорация солонцов и солонцовых почв. Общие понятия (математическая модель LIBRA). 

Морфология, диагностика и классификация солонцов и солонцеватых почв. 

 

Схема потоков влаги к дрене. Плоско-радиальные потоки. Уравнения Дарси. 

 

КПД оросительной системы. 

 

Мелиоративные способы и приемы в парковых, городских и других инженерно-ландшафтных 

искусственных условиях. 

 

Определение расхода воды в канале с помощью водосливов. Определение расхода воды в канале по 

скорости потока и живому сечению. 

 

Двустороннее регулирование водного режима осушаемых почв. 

 

Тепловые мелиорации. Мелиоративные мероприятия по регулированию температуры почв.  

Теплофизические показатели температурного режима почв. 

 

Оползни, просадки. Деформации сжатия и сдвига. Расчеты оползневых явлений, способы борьбы с 

оползнями. 

 

Мелиорация солонцов: гипсование; известкование; кислотование; землевание; глубокое 

мелиоративное рыхление; самомелиорация солонцов (плантажная вспашка); многоярусная вспашка; 

биологическая мелиорация; комплексная агрофитомелиорация солонцов. 

Орошение, оценка водобеспеченности растений. Диапазон продуктивной влаги. 

 

Составные элементы постоянно действующей оросительной системы 

 

 

Мелиорация солонцов и солонцовых почв. Общие понятия (математическая модель LIBRA). 

Морфология, диагностика и классификация солонцов и солонцеватых почв. 

 



Источники воды для орошения и оценка ее пригодности для полива. 

 

 
 

Задачи    

(к каждому билету будет придана одна задача. Виды задач приведены ниже) 

 

Задача. Рассчитать SAR и оценить опасность  засоления и осолонцевания почв оросительными 

водами (используйте табл.) 

Дано: состав поливной воды [ммоль-экв/л] - Са2+ -  9,5; Mg 2+ - 24,8;  Na+ -56,5; общая минерализация 

- 2,5 г/л 

Таблица  

Опасность засоления и осолонцевания почв оросительными водами в зависимости от их 
минерализации и значений SAR (по Ричардсу,1953) 

 

Общая 
минерализация 
воды, г/л  

Опасность 
засоления почв  

Опасность осолонцевания почв, SAR  
Низкая Средняя Высокая Очень 

высокая 
 <1  
 1 - 2  
 2 - 3  
 >3  

Низкая 
Средняя 
Высокая 
Очень 

высокая 

 8-10 
 6-8 
 4-6  
 2-4  

 15-18 
 12-15  
 9-12  
 6-9  

 22-26 
 18-22  
 14-18  
 11-14  

 >26 
 >22  
 >18 
 >14  

 

 

Задача . Рассчитать оросительную норму для слоя 0-50 см 

 Дано: 1.Водопотребление (В) сельскохозяйственных культур  - 9500 м3/га 

2. Осадки расчетной обеспеченности, используемые в вегетационный период   - 305 мм . 

3. Влажность почвы в начале - 27, 6  и в конце вегетации 17,4 % (от массы) 

4. ρВ (плотность почвы)  для расчетного слоя  -1,23 г/см3 

Грунтовые воды - глубже 3 м 

 

Задача. Определить промывную норму по Волобуеву 

Дано: химизм засоления хлоридно-сульфатный, гранулометрический состав - средний суглинок, 

средневзвешенное содержание солей в промываемом слое -1,13%, допустимое содержание солей - 0,4% 

Коэффициент солеотдачи взять из таблицы 

                                        Тип солей 

 



Гранулометри- 

ческий состав 

   

Хлоридн 

Сульфатно- 

Хлоридн 

Хлоридно- 

Сульфатн 

Сульфатн. 

Песчаный, 

супесчаный 

 

     

0,62 

 

     0,72 

 

     0,82 

 

     1,18 

Суглинистый 

(легкие и 

средние суглинки) 

     

0,92 

     1,02      1,12      1,41 

Сулинистый и 

глинистый 

     

1,22 

     1,32      1,42      1,78 

Глинистый       

1,80 

      1,90        2,10       2,40 

Слитые 

глинистые почвы 

 

      

2,70 

 

      2,80 

 

       3,00 

 

      3,30 

 

Задача. Метод определения угла внутреннего трения: принцип и последовательность измерений 

 

  Задача . Рассчитать оросительную норму для слоя 0-40 см в вегетационный сезон 

 Дано: 1. Водопотребление (В) сельскохозяйственных культур  - 

1. 3000 м 3/га 
2. Осадки расчетной обеспеченности, используемые 

 в вегетационный период   - 205 мм водн.слоя. 

2. Влажность почвы в начале - 27, 6  и  
в конце вегетации 17,4, % (от массы) 

4. Плотность почвы  для расчетного слоя  -1,23 г/см3 

Грунтовые воды - глубже 3 м 

 

Задача . По содержанию поглощенного натрия и емкости поглощения (ммоль-экв на 100 г 

почвы) определить дозу гипса,  необходимого для замены избытка поглощенного натрия на кальций 

(по  Гедройцу) в слое 0-40 см, плотность почвы  

1.36 г/см3 

 

Дано: содержание поглощенного натрия (ммоль-экв/100 г почвы)  - 12,3; 
 емкость поглощения (ммоль-экв/100 г почвы)  - 41,62. 



 

   Задача . Определить промывную норму по Волобуеву 

 

Дано: химизм засоления хлоридно-сульфатный, гранулометрический состав –  

средний суглинок, средневзвешенное содержание солей в промываемом слое -1,13%,  

допустимое содержание солей - 0,4% 

Коэффициент солеотдачи взять из таблицы 

 

Гранулометри- 

Ческий состав 

                                        Тип солей 

   

Хлоридный 

Сульфатно- 

Хлоридный 

Хлоридно- 

Сульфатный 

Сульфатны 

Песчаный, 

супесчаный 

 

     

0,62 

 

     0,72 

 

     0,82 

     1,18 

Суглинистый(легкие 

и средние суглинки) 

     

0,92 

     1,02      1,12      1,41 

Сулинистый и 

глинистый 

     

1,22 

     1,32      1,42      1,78 

Глинистый       

1,80 

      1,90        2,10       2,40 

Слитые глинистые 

почвы 

 

      

2,70 

 

      2,80 

 

       3,00 

      3,30 

 

 

Задача. Метод определения угла внутреннего трения: принцип и последовательность измерений 

(привести схему расчета) 

 

Задача. Рассчитать оросительную норму для слоя 0-50 см 

 Дано: 1.Водопотребление (В) сельскохозяйственных культур  - 9500 м3/га 

2. Осадки расчетной обеспеченности в вегетационный период   - 305 мм . 

3. Влажность почвы в начале - 27,6  и в конце вегетации  

17,4 % (от массы) 

4. ρb  для расчетного слоя  -1,23г/см3 

Грунтовые воды - глубже 3 м 



 

Задача.  Рассчитать оросительную норму для слоя 0-50 см 

 Дано: 1.Водопотребление (В) сельскохозяйственных культур  - 9500 м3/га 

2. Осадки расчетной обеспеченности за  вегетационный период   - 305 мм . 

3. Влажность почвы в начале - 27,6  и в конце вегетации 17,4, % (от массы) 

4. ρb для расчетного слоя  -1,23 г/см3 

 

Задача. Рассчитать SAR и оценить опасность  засоления и осолонцевания почв оросительными 

водами (используйте табл.) 

 

Дано: состав поливной воды ммоль-экв/л - Са2+ -  9,5; Mg 2+ - 24,8;  

 Na+ -56,5; общая минерализация - 2,5 г/л 

Таблица  
Опасность засоления и осолонцевания почв оросительными водами в зависимости от их 

минерализации и значений SAR (по Ричардсу,1953) 
 

Общая 
минерализация 
воды, г/л  

Опасность 
засоления почв  

Опасность осолонцевания почв, SAR  
Низкая Средняя Высокая Очень 

высок 
 <1  
 1 - 2  
 2 - 3  
 >3  

Низкая 
Средняя 
Высокая 
Очень 

высокая 

 8-10 
 6-8 
 4-6  
 2-4  

 15-18 
 12-15  
 9-12  
 6-9  

 22-26 
 18-22  
 14-18  
 11-14  

 >26 
 >22  
 >18 
 >14  

 

 

Задача. Определить поливную норму по дефициту влажности при мощности активного слоя 

- 50 см 

Дано:  Влажность равная ППВ (НВ), % от массы для слоя почвы 50 см - 33,7, плотность почвы для 

расчетного слоя  -1,26 г/см3,  текущая (предполивная массовая) влажность равна 22% . 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-         КОЛЛОКВИУМЫ                -=-=-=-==-=-=-=- 

Коллоквиум 1. ОРОШЕНИЕ 

Вопросы к коллоквиуму 1 «ОРОШЕНИЕ» 
 
Климат. Почвенно-климатические условия мелиорации.  
Климатические факторы.  
Количественные климатические индексы.  
 



Кривая обеспеченности и оценка риска. 
 
Задачи орошения и потребность растений в воде. 
 
Водный режим почв. Общие представления, типы.  
Классификации (российская и зарубежные, существенные отличия).   
Водный баланс, составляющие. 
 
Элементы оросительной  сети. 
 
Расчет поливной и оросительной норм.  
 
Гидромодуль оросительной сети.  
Источники воды для орошения и оценка ее пригодности для полива. 
 
Классификации видов орошения 
 
Поверхностное орошение: полив напуском по полосам; полив по бороздам; полив затоплением; 

орошение риса; лиманное орошение. 
 
Дождевание:  виды дождевания и дождевальных оросительных систем. 
Современные дождевальные устройства (дождевальные агрегаты, машины). 
Расчет норм полива и оросительной нормы. 
 
Локальные виды орошение: капельное, подпочвенное, подкроновое.  
Режим орошения локальными способами. Методы контроля состояния влаги в почве. Сигналы о 

необходимости начала орошения. 
 
Формы каналов. Расход воды в канале. Скорость воды в канале. 
Экспериментальное определение скорости и расхода воды в канале (потоке). 
Определение расхода воды в канале с помощью водосливов. 
 
Потери воды на фильтрацию из каналов.  
Противофильтрационные мероприятия на каналах в земляном русле. Сбросная сеть каналов. Лотковая 

оросительная сеть. 
Оросительная сеть из закрытых трубопроводов.  
 
КПД оросительной системы. 
 
Причины соленакопления и засоления почв. 
Солончаки, солончаковые почвы. Их определения, диагностика и классификация. 
Модель LIBRA: назначение, устройство, ограничения модели. 
 
Классификация и методы определения степени засоления почв. 
Электрометрия почв: оценка степени засоления по электропроводности почвенной пасты. Схема 

Шлюмберже. 
 
Элементы баланса грунтовых вод и солей на орошаемой территории. 
Вторичное засоление почв. 2 причины засоления почв при орошении. 
Общие положения и закономерности развития. 



 
Критическая глубина грунтовых вод. 
 
Коллоквиум 2. ОСУШЕНИЕ, ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ, ОПОЛЗНИ,  

МАЛАЯ МЕЛИОРАЦИЯ. 
 

Гидроморфные почвы. Процессы оглеения, формирование оглеенного горизонта. Для каких почв 
необходимо мелиоративное осушение (дренаж)? 

  
Дренаж орошаемых почв: горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, совершенные и 

несовершенные дрены. 
 
Схема потоков влаги к дрене. Плоские и радиальные потоки. Плоско-радиальные потоки. Параметры 

расчета плоско-радиальных потоков влаги. 
 
Элементы открытой осушительной сети. Устройства оградительной и регулирующей дренажных 

систем, назначение. 
 
Горизонтальный дренаж. Междренное расстояние, депрессионная  кривая,   стрела прогиба. Норма 

осушения. Схема формирования депрессионной кривой. Назначение и составляющие формул Хукгаудта, 
Аверьянова, Костякова.  

 
Типы горизонтальных дрен. Схема прокладки осушительной системы. Необходимые данные для 

устройства осушительной сети. Расчет междренных расстояний по физическим свойствам почв.  
 
Расчеты междренных расстояний в программе HYDRUS. Формирование  препроцессора. 

Экспериментальные данные. Параметры ОГХ, их необходимость и физический смысл. 
 
Условия формирования закупорки дрен. Мероприятия по предотвращению закупорки дрен. Опасность 

отложения охры в пластмассовых дренах (закупорка дренажа) в зависимости от содержания в грунтовых водах 
Fe2+ и рН 

 
Польдеры. Назначение и устройство.  
 
Лесомелиорация. В чем состояли меры, предложенные В.В.Докучаевым с коллегами по борьбе с 

засухой? «Сталинский план» преобразования природы, в какие годы он был предложен и как осуществлен? 
Перечислите типы конструкций лесополос (4 основных типа). 

  
Оползни, просадки. Типы структурных связей. . В чем различия деформаций сдвига и уплотнения. Угол 

откоса и угол внутреннего трения. Уравнение Кулона.  Условие равновесия грунтового блока на склоне. 
 
Необходимость и условия осушения на коттеджных, парковых территориях. Инженерно-дренажные 

коммуникации, план коммуникаций. Устройство площадного дренажа на участке (отличие от 
крупномасштабного, сельскохозяйственного применения, отличие параметров дренажа). Устройство дренажа 
на стадионах и спортивных площадках 

 
 
 



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 
 


