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Мелиорация земель: Методические указания по составлению курсового 
проекта «Проектирование горизонтального дренажа на переувлажненных 
землях» для студентов направлению подготовки 20.03.02 Природообустрой-
ство и водопользование (профиль - Мелиорация, рекультивация и охрана зе-
мель) / Сост. А.В. Кравчук, Р.В. Прокопец, Г.С. Донгузов, И.С. Завадский; 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова». – Саратов, 2016. – 38 с. 

 
 
 
Методические указания предназначены в помощь студентам, изучаю-

щим дисциплину «Мелиорация земель» и выполняющих курсовой проект 
«Проектирование горизонтального дренажа на переувлажненных землях» для 
студентов направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водо-
пользование (профиль - Мелиорация, рекультивация и охрана земель). 

На основании задания с использованием агроклиматических справоч-
ников, СНиПов, инструкций, рекомендаций студентами обосновывается сис-
тема мелиоративных мероприятий, разрабатывается техника осушения, опре-
деляется водопотребление осушаемого участка и ведется проектирование на 
плане дренажно-коллекторной сети для осушения переувлажненных земель.  

В списке литературных источников рекомендуется основная и допол-
нительная литература. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Мелиорация активно воздействует на развитие сельского хозяйства, спо-

собствует получению высоких и устойчивых урожаев. 

На обширных территориях России, в Южных и Юго-восточных районах 

растения страдают от недостатка влаги, в тоже время в Северных и Северо-

западных районах России наблюдается избыток влаги в почве. 

Осушительные мелиорации необходимы в зоне избыточного увлажнения, 

то есть в районах, где атмосферные осадки превышают испарение. Помимо 

этого, переувлажнение может быть следствием плохих условий для оттока из-

быточных вод. На водоразделах отток может быть затруднен из-за малого ук-

лона поверхности, большой ее шероховатости, наличия западин, малой водо-

проницаемости почв и грунтов. В пониженных местах переувлажнению способ-

ствуют приток поверхностных и подземных вод и недостаточный их отток из-за 

слабой естественной дренированности территории: малые глубины и уклоны, 

недостаточная пропускная способность водотоков. Переувлажнению часто под-

вержены поймы рек. Оно может быть следствием деятельности человека: подто-

пление и периодическое затопление земель по берегам водохранилищ; умень-

шение пропускной способности водотоков при строительстве мостов, дорог и 

дамб; уничтожение лесной растительности на склонах и др. 

Природные и экономические условия в зонах избыточного увлажнения 

благоприятны для ведения сельского хозяйства, но используются земельные 

угодья не полностью, так как значительная часть нуждается в осушении и 

других видах мелиораций. 
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1.  ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОБЪЕКТА 

1.1. Климат района. 

В этом разделе указывают место расположения объекта осушения. Опи-

сание включает наименование области (края), района, хозяйства, расстояние 

от ближайшей железнодорожной станции или речной пристани, районного 

центра, границы объекта проектирования и координаты относительно частей 

света.  

Климатические условия места расположения осушаемого объекта харак-

теризуются следующими показателями: тип климата, преобладающие ветра, 

среднее количество осадков за вегетационный период и год, температуры 

воздуха наиболее теплого и холодного месяцев года, равномерность прогре-

вания территории и выпадения осадков, дефицит влажности воздуха, про-

должительность теплого и холодного периодов, вероятность засух и сухове-

ев, преобладание циклонов и антициклонов, амплитуда колебаний темпера-

туры воздуха. Климатические условия выбираются из соответствующей ли-

тературы.  

Среднемноголетние дефициты влажности воздуха заносятся в таблицу 1 

(приложение 2). 

Таблица 1 

Среднемноголетние дефициты влажности воздуха (среднесуточные), мб. 

№ 
вар 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1,9 2,6 3,4 4,5 5,3 6,1 6,5 6,4 6 5,7 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,5 2,8 2,1
 

1.2. Почвы 

В этом разделе описывается происхождение и преобладающий тип почв 

по гранулометрическому составу, мощность, водные и физические свойства, 

особенности данного типа почв, структура, предрасположенность пахотного 

слоя к уплотнению и образованию корки, мощность гумусового горизонта, 

наличие солей, тип подстилающих грунтов, наличие водоупора и грунтовых 
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вод, описывается смена почвенных горизонтов, содержание подвижных форм 

азота, фосфора и калия. Приводится схема геологического разреза согласно 

задания (приложение 3). 

 

1.3. Рельеф 

В этом разделе описывается геоморфологическое строение района, на-

личие естественных и искусственных водоемов, наличие горных вершин, 

хребтов, перевалов, равнин, плоскогорий, балок, оврагов, понижений и т.д. 

Указываются перепады высот, максимальные и минимальные отметки, от-

метки уреза воды или места водозабора, характер рельефа, направление и ве-

личина общего уклона.  

 

2. ВОДНЫЙ БАЛАНС МЕЛИОРИРУЕМОЙ ПЛОЩАДИ 

С целью прогнозирования водного режима на мелиорируемой террито-

рии, а также установления типа мелиоративной системы (одностороннего 

осушительного действия или двустороннего осушительно-увлажнительного 

действия) производится расчет водного баланса корнеобитаемого слоя поч-

вы. При этом устанавливается и потребное количество воды для увлажнения. 

Расчет водного баланса заключается в определении избытков и недостатков 

воды в корнеобитаемом слое почвы за вегетационный период и по фазам раз-

вития культур. Расчеты водного баланса по изложенной ниже методике не-

обходимо произвести для всех культур, которые проектируется выращивать 

на данном участке. Если значения водного баланса по периодам года будут 

положительными это говорит о том, что существует необходимость устрой-

ства дренажной системы. Если значения водного баланса по периодам года 

будут отрицательными это говорит о том, что существует необходимость 

устройства оросительной системы. Если значения водного баланса по перио-

дам года будут и положительными и отрицательными это говорит о том, что 

существует необходимость устройства системы двойного регулирования 

влажности почвы. 
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Уравнение водного баланса имеет следующий вид: 

∆W = Рef + Fsur + Fsub +Vf + Vsor + Vgr – ETcrop, мм (1) 

где Рef – эффективные атмосферные осадки за определенный период 

времени, мм; Fsur – приток поверхностных вод с прилегающей территории, 

мм; Fsub – приток грунтовых вод с прилегающей территории, мм; Vf – объем 

фильтрующихся вод из канала (при наличии канала, схема №1), мм; Vsor – 

приток напорных вод из напорного пласта в безнапорный (при наличии на-

порного пласта, схема №2), мм; Vgr – объем влагообмена между почвенными 

и грунтовыми водами, мм; ETcrop – суммарное водопотребление сельскохо-

зяйственной культуры, мм;  

Для определения суммарного водопотребления сельскохозяйственных 

культур, прежде всего, следует установить состав культур в севообороте 

(приложение 4) и проектную урожайность. Урожайность сельскохозяйствен-

ных культур на мелиорированных землях следует проектировать на основа-

нии данных передовых хозяйств (приложение 5). 

Суммарное водопотребление сельскохозяйственных культур, входящих 

в севооборотный участок, можно определить по формуле А.М. Янголя: 

ЕТ = α·У + 0,75·n·∑d, м3/га (2) 

где α – коэффициент, зависящий от вида культуры (прил. 6); У – проек-

тируемая урожайность культуры, т/га; n – коэффициент зависящий от нормы 

осушения (прил. 6); ∑d – сумма среднесуточных дефицитов влажности воз-

духа за вегетационный период, мб. 

Приток поверхностных вод с прилегающей территории определяется по 

формуле: 

Fsur = h0·k, мм (3) 

где h0 – слой стока, мм; k – коэффициент стока, зависящий от залесенно-

сти, заболоченности и распаханности территории водосбора, принимается 

равным 0,25…0,3. 

Приток грунтовых вод с прилегающей территории определяется по фор-

муле: 
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где Кср – средний коэффициент фильтрации водоносных пластов, м/сут; 

Т – суммарная мощность водоносных пластов, м; i – уклон потока грунтовых 

вод; L – ширина потока грунтовых вод, м; t – временной интервал подпитки 

грунтовыми водами (количество суток в году t = 365), сут; Аbr –осушаемая 

площадь брутто, га. 

Объем фильтрующихся вод из канала определяется по формуле (при на-

личии канала): 

Vf = ЕТcrop·(1/η – 1), мм (5) 

где η – коэффициент полезного действия канала (принимается равным 

для песчаных почв-0,75, для глинистых почв-0,85); ЕТcrop – для расчетов при-

нимается средним. 

Приток напорных вод из напорного пласта в безнапорный определяется 

по формуле (при отсутствии канала): 

))
...

(1( 2

00

2211

Tk
TkTkTk

FV ii
subsor ⋅

⋅++⋅+⋅
−⋅= , мм (6) 

Объем влагообмена между почвенными и грунтовыми водами определя-

ется по формуле: 

Vgr = ЕТcrop·φ, мм (7) 

где ЕТcrop – для расчетов принимается средним; φ – коэффициент влаго-

обмена (принимается равным 0,1…0,15). 

На основании полученных годовых значений элементов водного баланса 

необходимо рассчитать структуру водного баланса по периодам года. Про-

центное соотношение элементов водного баланса представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Процентное соотношение элементов водного баланса периодам года 

Элементы 
водного 
баланса 

Период Всего за 
год, % XI – III IV – V VI – VIII IX – X 

Р, % 30 10 25 35 100 
Fsur, % 0 25 50 25 100 
Fsub, % 0 60 20 20 100 
Vf, % 10 40 25 25 100 

Vsor, % 0 40 40 20 100 
Vgr, % 25 25 25 25 100 
ЕТcrop, % 0 30 40 30 100 
∆W, мм ∑=… ∑=… ∑=… ∑=… 100 

 
Пример расчета. В состав севооборотного участка входят следующие 

сельскохозяйственные культуры: овес, люцерна, кукуруза. На осушаемой 

территории находится канал.  

Определим суммарное водопотребление данных культур по формуле 

А.М. Янголя 

Для овса: ЕТcrop = 700·4 + 0,75·3,8·527=4302  м3/га = 430,2 мм 

Для люцерны: ЕТcrop = 188·12 + 0,75·4,4·850=5061  м3/га = 506,1 мм 

Для кукурузы: ЕТcrop = 27·85 + 0,75·2,7·679=3670  м3/га =367,0 мм 

Среднее значение: ЕТcrop=(4302+5061+3670)/3=4344,3 м3/га = 434,43 мм 

Приток поверхностных вод с прилегающей территории 

Fsur = 110·0,25=27,5  мм 

Приток грунтовых вод с прилегающей территории 

ммгамFsub 45,47/5,474
400

365160004,05,625,1 3 ==
⋅⋅⋅⋅

=  

Объем фильтрующихся вод из канала (при наличии канала): 

Vf = 4344,3·(1/0,8 – 1)= 1086,07 м3/га = 108,6  мм 

Объем влагообмена между почвенными и грунтовыми водами 

Vgr = 4344,3·0,12= 521,31 м3/га = 52,1 мм (8) 
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В табличной форме рассчитываем структуру водного баланса в зависи-

мости от процентного соотношения элементов водного баланса по периодам 

года (табл. 3). 

Таблица 3 

Элементы водного баланса по периодам года 

Элементы 
водного 
баланса, 

мм 

Период Всего за 
год,  
мм XI – III IV – V VI – VIII IX – X 

Рef 168 56 140 196 560 
Fsur 0 6,8 13,7 6,8 27,5 
Fsub 0 28,47 9,49 9,49 47,45 
Vf 10,86 43,44 27,15 27,15 108,6 

Vsor 0 0 0 0 0 
Vgr 13,03 13,03 13,03 13,03 52,1 
ЕТcrop 0 130,33 173,77 130,33 434,43 

∆W, мм 191,89 17,48 29,64 122,21 361,3 
 

Так как значения водного баланса по периодам года положительные, то 

существует необходимость устройства дренажной системы. 

 

3. ТИП ВОДНОГО ПИТАНИЯ 

На основании проведенных расчетов в предыдущем пункте необходимо 

определить по периодам года преобладающий тип водного питания для осу-

шаемого участка.  

Под типом водного питания  понимаются комплексная характеристика 

взаимосвязи  природных условий, определяющих формирование водного ре-

жима объекта осушения.  

Водный  режим переувлажненного или заболоченного участка определя-

ется соотношением атмосферных осадков и испарения влаги, инфильтрации 

и капиллярного подпитывания, поступлением и стоком поверхностных и 

грунтовых вод. В свою очередь, соотношение приходных и расходных со-

ставляющих водного баланса зависит от местоположения участка (водораз-

дел, склон, долина), рельефа поверхности земли, геологического строения 
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толщи грунтов до регионального водоупора, гидрогеологических условий 

(режим грунтовых, грунтово-напорных, грунтово-фильтрационных вод), 

почвенного покрова, растительности (табл. 4). 

Таблица 4 

Типы водного питания переувлажненных и заболоченных земель. 

Тип водного пи-
тания 

Основные природные усло-
вия 

Причины переувлажнения 
или заболачивания 

Атмосферный 

Участок расположен на водо-
разделе или верхней части 
склона. Грунты слабоводо-
проницаемые, суглинистые, 
глинистые. Рельеф равнин-
ный с малыми уклонами и 
микропонижениями. Грунто-
вые воды расположены глу-
боко (5…30 м).  

Застаивание поверхност-
ных и почвенных вод, 
формирующихся непо-
средственно на осушаемом 
участке в период интен-
сивного выпадения дож-
дей или таяния снега вес-
ной. 

Грунтовый 
а) приток вод с 
водосбора 

Участок  расположен в пони-
женных элементах рельефа 
(нижняя часть склона, речная 
долина, пойма, местные по-
нижения). Грунты песчаные и 
супесчаные подстилаются 
водоупором. Грунтовые воды 
поступают с водосбора. 

Близкое к поверхности 
земли положение уровня 
грунтовых вод, форми-
рующихся за счет притока 
со стороны внешней водо-
сборной площади при не-
достаточной естественной 
дренированности участка.  

б) замкнутый 
бассейн 

Характерен для равнинных 
территорий со слабовыра-
женным рельефом, с микро-
понижениями. Грунты хоро-
шо водопроницаемые, под-
стилаются водоупором 

Близкое к поверхности 
земли положение уровня 
грунтовых вод, форми-
рующихся за счет ин-
фильтрации атмосферных 
осадков непосредственно 
на заболоченном участке 
при слабой естественной 
дренированности участка. 

в) приток 
фильтрационных 
вод из рек и во-
дохранилищ 

Поймы рек, прибрежные 
территории озер, водохра-
нилищ. Рельеф и геологи-
ческое строение аналогич-
ны п.п. а), б)  

Близкое к поверхности 
земли положение уровня 
грунтовых вод в перио-
ды подпора их за счет 
фильтрации воды из во-
доисточников при подъ-
еме уровня воды в них. 
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Продолжение таблицы 4 
Тип водного пи-

тания 
Основные природные усло-

вия 
Причины переувлажнения 

или заболачивания 

Грунтово-
напорный 

Участки расположены в ниж-
них частях склонов в долинах 
и поймах рек. Характерная 
особенность геологического 
строения – напорный водо-
носный пласт расположен 
между двумя слабопроницае-
мыми слоями. Грунтовые во-
ды находятся под напором 
вследствие геодезической 
разности высот мест их фор-
мирования и разгрузки. Пье-
зометрический уровень на-
порных грунтовых вод может 
подниматься выше поверхно-
сти земли. 

Выклинивание напорных 
вод в местах размывов 
верхней слабопроницае-
мой толщи. Если верхний 
пласт не разрушен, воз-
можно, насыщение поч-
венного горизонта за счет 
капиллярного подъема 
влаги под напором   грун-
товых вод водоносного 
слоя 

Склоновый 

Участки расположены в по-
ниженных частях склонов, в 
долинах рек. Прилегающие 
водосборы сложены слабо-
проницаемыми грунтами 

Застаивание поверхност-
ных вод, поступающих на 
участок с прилегающих 
склонов. 

Намывной 

Участки расположены в пой-
мах рек и озер. Почвы – ми-
неральные аллювиальные или 
низинные болота. 

Продолжительное затоп-
ление в период весеннего 
паводка. Подтопление в 
период летне-осенних до-
ждей. Застаивание поверх-
ностных вод 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР К 

ВОДНОМУ РЕЖИМУ ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Урожаи сельскохозяйственных культур и биомасса всех растений в зна-

чительной мере определяются количеством доступной для растений влаги. 

Основным источником поступления влаги являются атмосферные осадки и 

внутрипочвенные воды. На землях избыточного увлажнения сельскохозяйст-

венные культуры часто находятся в угнетенном состоянии вследствие нали-

чия в почве, в зоне корнеобитаемого слоя, избытка влаги, способствующей 

развитию анаэробных процессов. Каждая сельскохозяйственная культура 
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имеет свои особенности и критические периоды в потреблении воды. С уче-

том потребностей производства сельскохозяйственных культур, осушитель-

ную систему необходимо проектировать исходя из следующих условий: 

1. Обеспечения оптимального водного режима верхнего 

слоя почвы в соответствии с требованиями сельскохозяйственных культур. 

2. Допустимых сроков затопления и подтопления почвы 

в весенний и летне-осенний периоды. 

3. Проходимости и длины гона сельскохозяйственных машин при обра-

ботке почвы. 

Сельскохозяйственное использование осушаемых земель намечается в 

зависимости от продуктивности почвы и направленности землепользования в 

хозяйствах. Оптимальная влажность неодинакова для разных культур и на 

разных почвах.  

Оптимальными считаются следующие значения влажности (средние за 

вегетационный период) расчетного слоя почвы, выраженные в процентах от 

полной влагоемкости: многолетние травы – 65…70% ПВ; яровые зерновые – 

50…60% ПВ; озимые зерновые и корнеплоды – 55…65% ПВ;  кукуруза – 

60…65% ПВ. 

Влажность осушаемых почв зависит от глубины залегания грунтовых 

вод, являющихся источником водообеспечения растений.  

Нормой осушения называется глубина стояния (от поверхности земли) 

уровня грунтовых вод, при которой в корнеобитаемом слое почвы создаются 

нормальные условия для роста растений. 

При отсутствии необходимых гидрофизических характеристик норму 

осушения можно рассчитать по уравнению А.И. Ивицкого: 

2

222

)(
)()2()(

mc
mchcmchmch

H
⋅−

⋅−+⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

β
ββββ

, м (9) 

где β, А, с, m, h – эмпирические коэффициенты, полученные опытным 

путем. 
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∑
∑

+

+
⋅⋅=

1
1

2
efP
d

Aβ  (10) 

100
1 ω
−=c  (11) 

m = 1,6;     А = 0,6…0,7;     h=0,01 
где ω – оптимальная влажность почвы, % от полной влагоемкости; ∑d, 

∑Pef – соответственно сумма дефицитов влажности воздуха, мб и сумма ат-

мосферных осадков, мм за период, для которого рассчитывается оптималь-

ный уровень грунтовых вод или норма осушения при заданной оптимальной 

влажности. В нашем случае рассчитываем среднюю норму осушения за веге-

тационный период. Расчет производим в табличной форме (табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет нормы осушения 

№ п/п Параметры 
Культура 

Овес Люцерна Кукуруза 

1 ω, % 60 70 65 

2 ∑d, мб 527 850 679 

3 ∑Pef, мм 122,3 851 295,0 

4 С 0,40 0,30 0,35 

5 В 2,70 2,21 2,61 

6 H, м 0,55 0,64 0,52 

 

На основании проведенных выше расчетов норму осушения принимаем 

максимальной,  но не менее 0,6 м. В нашем примере за проектную норму 

осушения принимаем норму осушения люцерны, равной Н=0,64 м. Все даль-

нейшие расчеты производим по принятой проектной норме осушения. 

Производство работ на осушаемых землях требует соблюдения следую-

щих условий: 

1. Поля должны быть правильной формы с соотношением сторон 1:3 или 1:4 

при длине гона техники не менее 400 м; 
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2. Для обеспечения проходимости сельскохозяйственной техники уровень 

грунтовых вод должен быть на глубине не менее 0,4…0,6 м от поверхно-

сти земли. 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ОСУШЕНИЯ 

МЕЛИОРИРУЕМОГО УЧАСТКА 

При рассмотрении этого вопроса необходимо на основании анализа при-

родных условий, источников водного питания и причин переувлажнения, ре-

зультатов расчета водного баланса корнеобитаемого слоя почвы и намечае-

мого использования участка привести обоснование выбранных методов и 

способов осушения. 

Под методом осушения согласно техническим условиям и нормам пони-

мается целевая направленность комплекса гидромелиоративных и агротех-

нических мероприятий, определяемая причинами заболачивания и источни-

ками водного питания, которая обеспечивает ликвидацию причин заболачи-

вания и создает условия эффективного хозяйственного использования ме-

лиорируемых земель. Методы и способы осушения приведены в таблице 6. 

Нередко заболачивание одной и той же территории развивается при од-

новременном воздействии нескольких причин, поэтому возникает необходи-

мость в применении нескольких методов осушения. 

Способы осушения определяют систему конкретных гидромелиоратив-

ных, агромелиоративных и других устройств, с помощью которых техниче-

ски решается задача ликвидации переувлажнения почвенного слоя, а также 

создания в нем необходимого водно-воздушного режима для получения вы-

соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.  

Выбор того или иного способа осушения или комплекса способов опре-

деляется: 

1)  принятым методом или несколькими методами осушения; 

2)  намечаемым сельскохозяйственным использованием осушаемой 

площади; 
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3)  водопроницаемостью почвогрунтов; 

4) технико-экономическими соображениями. 

Таблица 6 

Методы и способы осушения земель в зависимости от типов водного питания 

Тип водного 
питания 

Метод осушения Способ осушения 
Основной Дополнительный

1 2 3 4 
Атмосферный Ускорение поверх-

ностного стока 
Повышение ин-
фильтрационной и 
аккумулирующей 
способности 

Открытые собира-
тели, закрытый го-
ризонтальный дре-
наж, агромелиора-
тивные мероприя-

Грунтовый Понижение уров-
ней грунтовых вод 
(ускорение внут-
реннего стока). 

Перехват потока 
грунтовых вод со 
стороны внешнего 
водосбора 

Открытые осуши-
тели, закрытый го-
ризонтальный дре-
наж, ловчие каналы

Грунтово-
напорный 

Понижение пьезо-
метрических уров-
ней и уровней 
грунтовых вод на 
объекте 

Понижение пьезо-
метрических уров-
ней за пределами 
объекта осушения 

Глубокий горизон-
тальный (открытый 
и закрытый) дре-
наж. Устройство 
водозаборов под-
земных вод 

Склоновый 
(делювиаль-
ный) 

Перехват на грани-
це объекта склоно-
вого поверхност-
ного стока 

Уменьшение при-
тока поверхност-
ных вод со сторо-
ны внешнего водо-
сбора 

Закрытые собира-
тели, нагорные ка-
налы, комплекс 
противоэрозион-
ных мероприятий 
на склоне 

Намывной 
(аллювиаль-
ный) 

Ускорение русло-
вого паводкового 
стока, защита тер-
ритории от затоп-
ления 

Разгрузка реки 
(озера) системой 
мероприятий по 
регулированию и 
перераспределе-
нию стока 

Регулирование рек 
– водоприемников,
обвалование рек, 
озер; устройство 
нагорно-ловчих ка-
налов, устройство 
водохранилищ на 
реке и ее притоках,
переброска части 
стока в бассейн 
другой реки 
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Решающим должен быть фактор создания долговечных и надежных 

осушительных систем, обеспечивающих необходимую влажность почвы. 

Этим требованиям больше всего отвечает закрытый дренаж, который и сле-

дует считать основным способом осушения. 

На основании проведенного анализа установлено, что в курсовом проек-

те преобладает атмосферный тип водного питания. Следовательно, в качестве 

метода осушения принимаем ускорение поверхностного стока, в качестве 

способа осушения проектируем закрытый горизонтальный дренаж. 

 

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАКРЫТОЙ 

МЕЛИОРАТИВНОЙ ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

6.1 Элементы осушительных систем 

Закрытой называют такую мелиоративную осушительную систему, у ко-

торой постоянная регулирующая сеть и коллекторы, непосредственно при-

нимающие и отводящие воду с определенной площади, проложены под по-

верхностью земли в виде труб или закрепленных полостей. Остальные эле-

менты закрытой сети могут быть и открытыми. 

В состав закрытой мелиоративной осушительной системы входят: 

1. постоянная регулирующая сеть — дрены (систематическая, выборочная, 

разреженная); 

2. временная регулирующая сеть — агромелиоративные и агротехнические 

мероприятия (кротование, бороздование, устройство ложбин и т. д.); 

3. проводящая сеть — коллекторы   различных порядков, открытые прово-

дящие каналы; 

4. оградительная сеть — нагорно-ловчие каналы и дрены; 

5. водоприемник — реки, ручьи, озера, крупные магистральные каналы и др; 

6. дороги и сооружения  (устья коллекторов, смотровые колодцы, мосты, 

шлюзы и т. д.). 

Назначение регулирующей (постоянной и временной) сети осушительной 

системы заключается в понижении уровня почвенно-грунтовых вод на необ-
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ходимую глубину и своевременном отводе излишних поверхностных вод. В 

комплексных осушительно-увлажнительных системах регулирующая сеть 

одновременно является и увлажнительной (при подпочвенном способе ув-

лажнения). 

Проводящая сеть в односторонних осушительных системах должна при-

нимать воду от регулирующей и отводить ее с осушаемой территории в во-

доприемник. В осушительно-увлажнительных системах проводящая сеть 

служит для подачи воды к регулирующей сети. 

Оградительная сеть перехватывает приток поверхностных и грунтовых 

вод с вышележащей части водосбора. В комплексных мелиоративных систе-

мах при наличии источника увлажнения эта сеть служит в качестве водопро-

водящих каналов. 

Систематическая закрытая сеть проектируется обычно при равнинном 

рельефе местности, выборочная — при осушении отдельных избыточно ув-

лажненных участков, разбросанных среди земель, не требующих осушения, а 

разреженная сеть — в сочетании с агромелиоративными и агротехническими 

мероприятиями. 

При проектировании закрытой осушительной сети необходимо знать 

следующие основные параметры: 

1. глубина заложения дрен; 

2. расстояние между дренами; 

3. длины и уклоны дрен, коллекторов и открытых каналов. 

 

6.2 Определение глубины заложения дрен. 

Глубина заложения дрен должна быть такой, чтобы могла обеспечить 

понижение уровня почвенно-грунтовых вод на проектную норму осушения.  

Глубина заложения дрен определяется по формуле: 

hd = dest + hк + H, м (12) 
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где dest – наружный диаметр дрены, принимается равным 0,07 м; hк – 

подъем кривой депрессии над верхом дрены, принимается в пределах от 0,2 

до 0,3 м, м; Н – проектная норма осушения, м. 

hd = 0,07 + 0,25 + 0,64 = 0,96  м 

 

6.3 Определение расстояния между дренами. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема к расчету расстояния между дренами. 

где Т1, Т2, …, Тi – мощность генетических горизонтов почвы, м; К1, К2, 

…, Кi – коэффициент фильтрации генетических горизонтов почвы, м/сут; hн – 

начальный напор, м; hк – напор в конце расчетного периода, м; hd – глубина 

заложения дрен, м; S – расстояние от дрены до водоупора, м; H – проектная 

норма осушения, м; В – расстояние между дренами, м. 

Начальный напор hн для расчетов принимается равным глубине заложе-

ния дрен (hн = hd).  

Расстояние от дрены до водоупора – S определяется по формуле: 

S = ∑Тi – hd , м (13) 
  

                                    S = 7,1 – 0,96 = 6,14 м 
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Согласно исходным данным на осушаемом участке имеет место неглу-

бокое залегание водоупора 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
〉

Σ
3

iT
B . В этом случае расстояние между дрена-

ми можно определить по формуле С.Ф. Аверьянова: 

α⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
+⋅⋅⋅=

Д

p
Драсч H

S
q
К

HB 212 , м (14) 

где НД – действующий напор, м; Кр – приведенный коэффициент фильт-

рации слоя, мощностью Н, м/сут; q – среднесуточный приток к дренам или 

модуль дренажного стока, м/сут; α – эмпирический коэффициент. 

Определяем действующий напор по выражению: 

)(
2
1

KHД hhН += , м (15) 

61,0)25,096,0(
2
1

=+=ДН  м  

Приведенный коэффициент фильтрации в слое мощностью, равной нор-

ме осушения Н определяется следующим образом: 

i

i

T
TT

Σ
⋅+⋅

= i11
p

KK
  K   м/сут (16) 

18,1
1,3

5,22,16,01,1  K p =
⋅+⋅

=  м/сут  

где К1…Кi, T1… Ti – соответственно коэффициенты фильтрации и доля 

мощности слоев вошедших в слой равный Н; 

Среднесуточный приток к дренам или модуль дренажного стока q, опре-

деляется для каждого периода года и для всего года как отношение измене-

ния почвенных влагозапасов ∆W к количеству дней периода по формуле: 

T
Wi∆=q  м/сут (17) 

где ∆W – изменение почвенных влагозапасов, м; Т – количество дней в 

расчетном периоде, сут. 

Для расчетов принимается максимальное значение q рассчитанное для 

всех периодов года. 
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м/сут 0,0013
151
191,0q III-XI ==  м/сут 0,0002

61
017,0q V-IV ==  

м/сут 0,0003
92
029,0q VIII-VI ==  м/сут 0,002

61
122,0q X-IX ==  

 

Для определения расстояния между дренами (Врасч), задаемся его раз-

личными значениями (Впр) и рассчитываем эмпирический коэффициент α. 

Затем, подставляя его в формулу (14) для определения (Врасч) добиваемся ме-

тодом подбора равенства значений. 

S
dПB

S
estпр

⋅
⋅

⋅⋅
⋅

+
=

2
sin

1lg94,221

1α  
(18) 

0,8935

14,62
07,014,3sin

1lg94,2
180

14,621

1
=

⋅
⋅

⋅⋅
⋅

+
=α  

 

6,1828935,0
61,0
14,621

00099,0
18,161,02 =⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
+⋅⋅⋅=расчB  м  

 

Впр = 180 м ≈ Врасч = 182,6 м 

В курсовом проекте принимаем расстояние между дренами равным В=180 м. 

 

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ПЛАНЕ 

Расположение закрытой осушительной сети на плане является одним из 

самых ответственных моментов проектирования дренажа и заключается в 

придании определенного направления дренажным линиям по отношению к 

рельефу местности. 

Проектирование дренажных систем в плане начинается с водоприемни-

ка, проводящей, оградительной и регулирующей сети.  
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7.1 Водоприемник. 

В данном курсовом проекте водоприемник (река) не требует регулиро-

вания, т.е. его размеры достаточны для приема и отвода с осушаемой терри-

тории всей избыточной воды. 

 

7.2. Проводящая сеть. 

Проектирование осушительной сети в плане необходимо начинать с 

трассирования магистрального канала, который рекомендуется проводить по 

самым низким отметкам осушаемого объекта или по тальвегу поверхности. 

На расположение магистрального канала оказывает влияние конфигурация 

осушаемой территории. Протяженность магистральных каналов должна быть 

по возможности минимальной, однако она не ограничивается и определяется 

уклоном местности и формой участка. Уклон дна магистрального канала 

должен быть в пределах от 0,003 до 0,0003.  

Длина транспортирующих собирателей, как правило, не превышает 

1,5…2,0 км. Их уклон находится в пределах от 0,002 до 0,0005.  

Расположение коллекторов в горизонтальной плоскости определяется 

принятой схемой расположения закрытой регулирующей сети. Соединение 

закрытых коллекторов с открытыми каналами осуществляется с помощью 

устьевых сооружений. При повороте коллекторов в плане и вертикальной 

плоскости устраиваются смотровые колодцы. 

Длина коллектора назначается с учетом уклона поверхности земли по 

трассе коллектора и конфигурации осушаемой территории (табл. 7). 

Таблица 7 

Длина закрытого коллектора в зависимости от уклона местности по 

трассе коллектора. 

Уклон поверхности   
земли i 0…0,001 0,001…0,002 0,002…0,003 более 

0,003 
Максимальная длина 
закрытого коллектора, м 250…600 600…700 700…800 800…1200
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7.3. Оградительная сеть. 

К оградительной сети относятся: нагорные, ловчие и нагорно-ловчие ка-

налы. Они проектируются вдоль границ верхней части по уклону осушаемой 

территории. Нагорными каналами ограждается осушаемая территория от 

притока только поверхностных вод, поступающих с внешнего водосбора. Для 

перехвата потока грунтовых вод с прилегающего водосбора проектируются 

ловчие каналы. Если площадь водосбора облесена и сложена легкими грун-

тами, функции нагорных и ловчих каналов могут быть совмещены. Сопряже-

ние в плане каналов оградительной сети с принимающими каналами следует 

выполнять под углом от 60° до 90°. Глубина нагорного канала должна быть 

не более 1...1,2 м. Глубина ловчего канала устанавливается в пределах 1,5.. 

.2,0 м, но с обязательным условием заглубления в подстилающие, хорошо 

водопроницаемые грунты не менее, чем на 0,3...0,5 м. Минимальный уклон 

каналов ограждающей сети равен 0,0005. 

 

7.4. Регулирующая сеть. 

Закрытую регулирующую сеть располагают с учетом равномерного 

осушения площади и создания необходимых продольных уклонов для дрен и 

коллекторов, чтобы в расчетные периоды они работали в безнапорном режи-

ме. Закрытую регулирующую сеть располагают поперек или вдоль уклона 

поверхности (рис. 2).  

В первом случае схема расположения дренажа называется поперечной. 

Для придания дренам необходимого минимального уклона (i=0,003) их трас-

сируют под углом к горизонталям, а коллекторы по наибольшему уклону ме-

стности. Эта схема применима при среднем уклоне поверхности не менее 

0,005.  

Во втором случае при уклонах поверхности менее 0,005 схема располо-

жения дренажа называется продольной. При этой схеме дрены располагают 

вдоль уклона, чтобы обеспечить минимальный уклон дрен. Коллекторы про-

ектируют под углом к горизонталям поверхности. 
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Поверхность объекта осушения редко имеет одинаковый и однообраз-

ный уклон, поэтому при проектировании применяют сочетание поперечного 

и продольного дренажа. При малых или нулевых уклонах поверхности при-

ходится заглублять устьевые участки дрен и коллекторов. В этом случае дре-

ны располагают из условия более рациональной технологии строительства и 

эксплуатации дренажа. Максимальная длина дрен не должна превышать 250 

м (табл. 8). Дрены вводят в закрытые коллекторы с одной или двух сторон в 

зависимости от рельефа местности. 

Таблица 8 
Длина дрены в зависимости от уклона местности по трассе дрены 

 

       
Рис. 2. Поперечная (слева) и продольная (справа) схемы расположения дрена-

жа: 1 - открытые каналы; 2 - закрытый коллектор; 3 – дрены. 

Уклон по-
верхности 
земли i 

0 – 
0,0005 

0,0005 – 
0,001 

0,001 – 
0,0015 

0,0015 – 
0,002 

0,002 – 
0,003 

более 
0,003 

Максимальная 
длина дрены, 
м 

 50 – 100 100 – 120 120 – 140 140 – 160 160 – 180 180 – 250
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При проектировании систематического дренажа необходимо, чтобы со-

блюдались следующие основные условия: 

1. Глубина заложения дрен на всем их протяжении должна как можно мень-

ше отличаться от проектной (±0,2…0,3 м). 

2. Дрены по мере возможности должны проектироваться перпендикулярно 

направлению грунтового и поверхностного потоков. 

3. В плане дрены с коллекторами необходимо стремиться сопрягать под уг-

лом 90°. При невозможности обеспечить прямой угол впуска дрен в кол-

лекторы их следует осуществлять под углом не менее 60°. 

4. С целью уменьшения длины проводящей сети нужно стремиться к дву-

стороннему вводу дрен в коллекторы. При этом противолежащие дрены 

(коллекторы) должны смещаться минимум на 2…5 м. 

5. Дрены, как правило, проектируются без поворотов. 
 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети - один из важ-

нейших этапов проектирования. Вертикальное сопряжение должно обеспе-

чить в расчетные периоды бесподпорную работу всей сети – от регулирую-

щей до водоприемника включительно. Проектирование осушительной сети в 

вертикальной плоскости осуществляется путем построения продольных про-

филей. В курсовом проекте для сокращения объема работ, необходимо вы-

полнить продольные и поперечные профили по диктующей трассе осуши-

тельной сети. Причем эти элементы должны быть увязаны на плане в цепоч-

ку. Работу следует начинать с младших элементов сети. 

 

8.1. Определение минимальной глубины магистрального канала. 

Для определения минимальной глубины магистрального канала на ПК-0, 

исходя из условий вертикального сопряжения, рассчитывают наихудший 
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случай сопряжения всех элементов осушительной сети, которые увязаны на 

плане в цепочку.  

Наихудшим будет вариант с условиями: 

а) самый удаленный от ПК-0 магистрального канала элемент (коллектор, 

транспортирующий собиратель); 

б) имеющий наибольшую суммарную длину элементов осушительной сети 

в цепочке от истока дрены до ПК-0 МК (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расчетная схема сопряжения элементов осушительной сети в верти-

кальной плоскости. 

Пример расчета: Снимаем с плана отметки поверхности земли в узловых 

точках. Зная глубину заложения дрены в истоке, которая равна hd, можем оп-

ределить отметку дна дрены в истоке: 

∇ др = ∇ з – hd, м (19) 
где ∇ з – отметка поверхности земли в узловой точке, м; hd - глубина за-

ложения дрены в истоке, м. 

Далее, определяем уклон поверхности земли по трассе дрены. 

iдр = (∇ др кон - ∇ др нач)/lдр (20) 
где - ∇ др кон ,∇ др нач – соответственно отметки дна в начале и конце дре-

ны, м; lдр – длина дрены, м. 
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Если уклон поверхности земли меньше минимально допустимого 0,002, 

то принимаем уклон дна дрены 0,002. 

Определяем отметку 

∆hd = iдр·lдр, м (21) 
Принимаем конструктивный запас 0,1 м и определяем отметку истока 

коллектора. Расчет ведем аналогичным образом. Минимально допустимый 

уклон дна коллектора 0,002. Разность между отметками поверхности земли и 

отметкой устья магистрального канала даст глубину магистрального канала. 

Так как уклон всех элементов осушительной сети соответствует требо-

ваниям, то глубина магистрального канала определяется по выражению. 

Нмк = hd + 0,5 (22) 
 

8.2. Определение размеров магистрального канала. 

В курсовом проекте рекомендуется принять поперечное сечение канала в 

виде равнобокой трапеции. В таблице 9 даны значения заложения откосов. 

Для магистрального канала ширина по дну определяется расчетом, мини-

мальное значение ее, с учетом габаритов ковшей одноковшовых экскавато-

ров рекомендуется принять не менее 0,6 м. 

Таблица 9. 

Заложение откосов канала 
 

Грунт Глубина канала, м 
<1,5 1,5-2,0 >2,0 

Глина, суглинок  1,0 1,5 2,0 
Супесь, песок  1,5 2,0 2,5 

 

Определение размеров поперечного сечения канала, достаточных для 

пропуска проходящих вод, производится путем гидравлических расчетов. 

При этих же расчетах определяется скорость движения воды, которая должна 

быть меньше размывающей для определенного типа почв и больше заиляю-

щей (табл. 10). 
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Таблица 10.  

Скорости воды, не вызывающие размыва грунта. 

Грунт Не размывающая скорость, м/с 
Глина  0,8…1,0 

Суглинок 0,6…0,7 
Супесь 0,5 
Песок  0,4 

Расчет выполняют по формулам гидравлики для равномерного устано-

вившегося режима движения воды по следующим зависимостям: 

νω ⋅=Q , м3/с (23) 
hhmb ⋅⋅+= )(ω , м2 (24) 

где Q – пропускная способность канала, м3/с; ω – площадь живого сече-

ния канала, м2; ν – скорость потока, м/с; b – ширина канала по дну, м; m – ко-

эффициент заложения откосов; h – глубина воды в канале, м. 

Сначала определяется фактический расход воды в устьевом сечении ка-

нала.  

FqQфакт ⋅⋅= 116,0 , м3/с (25) 

где Qфакт – фактический расход воды в устьевом сечении канала, м3/с; q 

– модуль дренажного стока, м/сут; F – площадь осушаемого массива, га. 

Например: модуль дренажного стока равен q=0,0012; площадь осушае-

мого массива равна F=360 га, грунт – супесь, тогда: 

05,03600012,0116,0 =⋅⋅=фактQ  м3/с  

Затем, задаваясь скоростью движения воды в канале (принимают нераз-

мывающую скорость из таблицы 10), коэффициентом заложения откосов 

(таблица 9) и величиной ширины канала по дну (равной 0,6 м), методом под-

бора h, определяют глубину воды в канале.  

hmhb
v
Q )( +=  (26) 

hh)5,16,0(
5,0
05,0

+=   
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Методом подбора определяем глубину воды в канале h   
13,0)13,05,16,0(1,0 ⋅⋅+=  

103,01,0 ≈   

Принимаем глубину воды в канале равной h = 0,13 м. 

 
Рис. 4. Поперечное сечение магистрального канала. 

Так как, глубина воды в канале меньше полученной расчетом минималь-

ной глубины канала, то это означает, что пропускная способность канала 

удовлетворяет фактическому расходу воды.  
 

8.3. Гидравлический расчет коллекторно-дренажной сети. 

Расчет выполняется по уравнениям гидравлики для равномерного дви-

жения воды. При этом определяются размеры поперечного сечения дрен и 

коллекторов. 

Определяется расход воды в дрене: 

дрдр FqQ ⋅⋅= 116,0 , м3/с (27) 

где Fдр – площадь, обслуживаемая одной дреной, га. 

10000
дрдр

др

LB
F

⋅
= , га (28) 

16,2
10000

120180
=

⋅
=дрF  га  

где Вдр – расстояние между дренами, м; Lдр – длина дрены, м. 

Следовательно, расход воды в дрене равен: 

0003,016,20012,0116,0 =⋅⋅=дрQ  м3/с  

Гидравлический расчет дрен производится по следующим формулам 

гидравлики: 
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iddсQфакт ⋅⋅⋅= 239,0 , м3/с (29) 

idсфакт ⋅⋅= 5,0ν , м/с (30) 

где с – коэффициент Шези, принимаемый в зависимости от диаметра 

дрены и коэффициента шероховатости (приложение 7); d – диаметр дрены, м; 

i – уклон дрены. 

Скорость движения воды в дрене не должна превышать 1 м/с.  

Отношение фактического расхода к проектному расходу для пропуска 

воды должно быть в пределах от 0,95 до 1,05: 

05,1...95,0=
Q

Qфакт  (31) 

где Qфакт и Q – соответственно фактический и проектный расходы воды в 

дрене (коллекторе, транспортирующем собирателе). 

Фактический расход воды в  дрене равен 

0,00038300029,007,007,05,4439,0 2 =⋅⋅⋅⋅=фактQ  м3/с  

Принимаем диаметр дрены d=0,07 м   

026,000029,007,05,445,0 =⋅⋅⋅=фактν  м/с < 1 м/с  

Скорость движения воды в дрене не превышает 1 м/с. Так как, отноше-

ние фактического расхода дрены к проектному не удовлетворяет условию  

(31), то конструктивно принимаем керамические дрены диаметром равным 

d=0,07 м. 

Подбор диаметров закрытых коллекторов и транспортирующих собира-

телей аналогичен подбору диаметров дрен.  

Расход воды необходимый для пропуска коллектором определяется как 

сумма расходов воды дрен, обслуживаемых данным коллектором. 

дркол QQ Σ= , м3/с (32) 

Например: один коллектор обслуживает 14 дрен, тогда его расход ра-
вен: 

0042,00003,014 =⋅=колQ  м3/с  
Подбираем диаметр коллектора: 
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0043,00028,0125,0125,08,3739,0 2 =⋅⋅⋅⋅=фактQ м3/с  

02,1
0042,0
0043,0

==
кол

факт

Q
Q

  

35,00028,0125,08,375,0 =⋅⋅=фактν  м/с < 1 м/с  

Скорость движения воды в коллекторе не превышает 1 м/с, условие (31) 

выполняется, следовательно, диаметр коллектора подобран верно. Принима-

ем асбестоцементный коллектор диаметром равным d = 0,125 м. 

Расход воды необходимый для пропуска транспортирующим собирате-

лем определяется как сумма расходов коллекторов. 

колТС QQ Σ= , м3/с (33) 
Например: транспортирующий собиратель обслуживает 2 коллектора, 

тогда его расход равен: 

0084,00042,02 =⋅=ТСQ , м3/с  
Подбираем диаметр транспортирующего собирателя 

0085,00012,018,018,09,4539,0 2 =⋅⋅⋅⋅=фактQ  м3/с  

01,1
0084,0
0085,0

==
ТС

факт

Q
Q

  

34,00012,018,09,455,0 =⋅⋅⋅=фактν м/с < 1 м/с  

Скорость движения воды в транспортирующем собирателе не превышает 

1 м/с, условие (31) выполняется, следовательно, диаметр транспортирующего 

собирателя подобран верно. Принимаем пластмассовый транспортирующий 

собиратель диаметром равным d = 0,180 м 

 

8.4. Построение продольных и поперечных профилей по диктующей 

трассе. 

На продольных профилях показывают: 

− линию поверхности земли (отметки выносятся через 100 м с обязательным 

показом точек, отвечающих целым горизонталям); 
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− линию верха трубопровода (глубина заложения дрен в грунт должна быть 

не менее допустимого минимального значения); 

− линию низа трубопровода (дна траншеи); 

− уклоны и расстояния по трассе трубопровода; 

− пикеты; 

− план трассы.  

Рекомендуемые масштабы для продольного профиля: горизонтальный – 

1:10000, вертикальный – 1:100. На каждом профиле показывают по одному 

характерному поперечному сечению. Масштаб сечения как горизонтальный, 

так и вертикальный принимается одинаковый. Продольные и поперечные 

профили по диктующей трассе представлены на рисунках 5 и 6. 

 

 

Рис. 5. Продольный и поперечный профили дрены Д 1 – 1 (справа) 

и коллектора К – 1 (слева). 
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Рис. 6. Продольный и поперечный профили транспортирующего                  
собирателя ТС – 1. 
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Приложение 1. 
Задание на курсовой проект  

№ 
вар 

Месторасполо-
жение объекта 
осушения (об-
ласть, республи-

ка, край) 

Слой 
стока 

h0,  
мм 

№ 
схемы 

№ се-
вообо
обо-
рота 

Площадь 
осуше-
ния    

Абр, га 

Коэффициент 
фильтрации, 

м/сут 

Мощность 
слоя, м 

Уклон 
грунто-
вых вод 

 i 

Ширина 
потока  
грунто-
вых вод 

L, м 

Осадки   
Рef, мм 

К1 К2 К3 Т1 Т2 Т3 

1 Архангельская 180 1 1 360 0,9 1,1 1,2 0,3 3 7 0,05 1300 580 
2 Вологодская 160 2 2 380 1 1 1,2 0,4 3,5 6 0,06 1400 650 
3 Ленинградская 140 1 3 400 1,1 1,2 1,4 0,5 2,5 5 0,07 1500 670 
4 Мурманская 200 2 1 360 0,9 1 1,1 0,6 3 4 0,08 1600 540 
5 Новгородская 130 1 2 380 1 1,1 1,4 0,3 3,5 3 0,09 1300 670 
6 Псковская 120 2 3 400 1,1 1,1 1,2 0,4 2,5 7 0,04 1400 670 
7 Брянская 80 1 1 360 0,9 1 1,3 0,5 3 6 0,05 1500 620 
8 Владимирская 80 2 2 380 1 1,2 1,3 0,6 3,5 5 0,06 1600 590 
9 Ивановская 100 1 3 400 1,1 1,3 1,3 0,3 2,5 4 0,07 1300 610 
10 Калининская 100 2 1 360 0,9 1,4 1,3 0,4 3 3 0,08 1400 640 
11 Калужская 100 1 2 380 1 1,1 1,2 0,5 3,5 7 0,09 1500 600 
12 Костромская 140 2 3 400 1,1 1,3 1,2 0,6 2,5 6 0,04 1600 650 
13 Орловская 90 1 1 360 0,9 1,3 1,4 0,3 3 5 0,05 1300 590 
14 Московская 100 2 2 380 1 1,1 1,1 0,4 3,5 4 0,06 1400 580 
15 Рязанская 80 1 3 400 1,1 1,1 1,5 0,5 2,5 3 0,07 1500 480 
16 Смоленская 120 2 1 360 0,9 1 1,2 0,6 3 7 0,08 1600 650 
17 Тульская 90 1 2 380 1 1,2 1,4 0,3 3,5 6 0,09 1300 540 
18 Ярославская 130 2 3 400 1,1 1,3 1,3 0,4 2,5 5 0,04 1400 630 
19 Новгородская 130 1 1 360 0,9 1,4 1,3 0,5 3 4 0,05 1500 600 
20 Кировская 150 2 2 380 1 1,1 1,2 0,6 3,5 3 0,06 1600 620 
21 Свердловская 80 1 3 400 1,1 1,4 1,3 0,3 2,5 7 0,07 1300 490 
22 Пермская 160 2 1 360 0,9 1,2 1,1 0,4 3 6 0,08 1400 640 
23 Калининградская 80 1 2 380 1 0,9 1,1 0,5 3,5 5 0,09 1500 650 
24 Чувашия 110 2 3 400 1,1 1,2 1,3 0,6 2,5 4 0,04 1600 560 
25 Удмуртия 100 1 1 360 0,9 1,1 1,2 0,3 3 6 0,05 1300 530 
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Приложение 2 
Среднемноголетние дефициты влажности воздуха (среднесуточные), мб 

№вар Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1,9 2,6 3,4 4,5 5,3 6,1 6,5 6,4 6 5,7 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,5 2,8 2,1 
2 1,8 2,8 3,7 4,5 5,3 6 6,5 6,8 6,5 6 5,7 5,4 5,4 5,1 4,7 3,9 2,9 2 
3 1,9 2,9 3,9 4,7 5,4 6,1 6,9 7,2 6,9 6,4 6,2 6 5,7 5,5 5,3 4,4 3,2 2 
4 2,2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 6,7 7 6,7 6,4 6,2 6 5,8 5,5 5,2 4,4 3,6 2,8 
5 1,7 2,6 3,5 4,4 5,2 6 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,5 5,5 5,1 4,2 3,1 2 
6 2 3 4 4,8 5,6 6,4 7,1 7,4 7,1 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7 5,5 4,2 3,4 2,6 
7 2,3 3,4 4,5 5,7 6 6,3 6,5 6,6 6,7 6,6 6,5 6,4 6,1 5,4 4,7 4,2 3,7 3,2 
8 2,7 3,6 4,5 5,5 6 6,5 6,8 7 7,2 7,2 7 6,8 6,5 6 5,5 5 4,2 3,4 
9 2,6 3,5 4,4 5,2 5,8 6,4 7 7,3 7 6,9 6,7 6,5 6 5,5 5 4,4 3,9 3,4 
10 2,4 3,6 4,8 5,7 6,2 6,7 7,2 7,4 7,6 7,6 7,4 7,2 6,9 6,6 6,3 5,4 4,2 3 
11 2,6 4 5,4 6 6,4 6,8 7,2 7,4 7,6 7,5 7,2 6,9 6,5 6,1 5,7 5 4 3 
12 1,9 2,6 3,4 4,5 5,3 6,1 6,5 6,4 6 5,7 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,5 2,8 2,1 
13 1,8 2,8 3,7 4,5 5,3 6 6,5 6,8 6,5 6 5,7 5,4 5,4 5,1 4,7 3,9 2,9 2 
14 1,9 2,9 3,9 4,7 5,4 6,1 6,9 7,2 6,9 6,4 6,2 6 5,7 5,5 5,3 4,4 3,2 2 
15 2,2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 6,7 7 6,7 6,4 6,2 6 5,8 5,5 5,2 4,4 3,6 2,8 
16 1,7 2,6 3,5 4,4 5,2 6 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,5 5,5 5,1 4,2 3,1 2 
17 2 3 4 4,8 5,6 6,4 7,1 7,4 7,1 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7 5,5 4,2 3,4 2,6 
18 2,3 3,4 4,5 5,7 6 6,3 6,5 6,6 6,7 6,6 6,5 6,4 6,1 5,4 4,7 4,2 3,7 3,2 
19 2,7 3,6 4,5 5,5 6 6,5 6,8 7 7,2 7,2 7 6,8 6,5 6 5,5 5 4,2 3,4 
20 2,6 3,5 4,4 5,2 5,8 6,4 7 7,3 7 6,9 6,7 6,5 6 5,5 5 4,4 3,9 3,4 
21 2,4 3,6 4,8 5,7 6,2 6,7 7,2 7,4 7,6 7,6 7,4 7,2 6,9 6,6 6,3 5,4 4,2 3 
22 2,6 4 5,4 6 6,4 6,8 7,2 7,4 7,6 7,5 7,2 6,9 6,5 6,1 5,7 5 4 3 
23 1,9 2,6 3,4 4,5 5,3 6,1 6,5 6,4 6 5,7 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,5 2,8 2,1 
24 1,8 2,8 3,7 4,5 5,3 6 6,5 6,8 6,5 6 5,7 5,4 5,4 5,1 4,7 3,9 2,9 2 
25 1,9 2,9 3,9 4,7 5,4 6,1 6,9 7,2 6,9 6,4 6,2 6 5,7 5,5 5,3 4,4 3,2 2 
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Приложение 3 
Геологический разрез 
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Приложение 4 

Состав культур севооборота 

 
Номер севооборота 

1 2 3 

Сельско-

хозяйст-

венные 

культуры 

Люцерна Овес Кукуруза 

Яровая пшеница Люцерна Озимая пшеница 

Картофель Свекла кормовая Люцерна 

 

Приложение 5 

Урожайность сельскохозяйственных культур. 

Сельскохозяйственная культура Урожайность, т/га 

Многолетние травы 10 – 12 

Яровые зерновые 3 – 4 

Озимые зерновые 4 – 4,5 

Корнеплоды 40 – 45 

Кукуруза 80 – 90 

 

Приложение 6 

Коэффициенты α и n и вегетационный период с.-х. культур. 

Культура 
Коэффициенты Вегетационный период 

α n начало конец 

Многолетние травы 188 4,4 1 апреля 30 сентября 

Яровые зерновые 700 3,8 1 мая 31 июля 

Озимые зерновые 700 3,8 1 апреля 31 июля 

Свекла 46 3,1 1 мая 30 сентября 

Картофель 57 2,7 1 мая 30 сентября 

Кукуруза 27 2,7 1 мая 31 августа 
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Приложение 7 

Значения коэффициента Шези «с» для труб, работающих полным сечением. 

Диаметр дре-

ны  

d, мм 

Коэффициент Шези «С» 

Керамические 

n = 0,012 

Пластмассовые 

n = 0,013 

Асбестоцементные

n = 0,015 

70 44,5 40,3 35,0 

100 45,1 41,6 36,1 

123 46,6 43,0 37,3 

125 46,7 43,1 37,8 

141 47,7 44,0 38,2 

147 48,0 44,3 38,4 

150 48,2 44,5 39,2 

180 49,7 45,9 39,7 

195 50,4 46,5 40,3 

200 50,6 46,7 40,5 

243 52,2 48,2 41,8 

250 52,5 48,5 42,0 

300 54,2 50,0 43,3 

338 55,2 51,0 44,2 

350 55,5 51,2 44,4 

400 56,8 52,4 45,4 

482 58,6 54,1 46,9 
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