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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем» является 
дисциплиной подготовки магистров направления «Природообустройство и водопользование» 
по программе «Природоохранное обустройство территорий». 

Целью дисциплины является - овладения теоретическими и методическими основами 
эксплуатации и мониторинга мелиоративных систем; 

Задачи дисциплины:  приобретение знаний и навыков, необходимых для учета, 
проектирования и обслуживания мелиоративных систем и осуществления их мониторинга; 
обучения студентов основам эксплуатации мелиоративных систем,  основам мониторинга на 
мелиоративных системах, а также дать представление о практическом применении знаний по 
эксплуатации мелиоративных систем и мониторингу для решения конкретных задач в области 
сельскохозяйственного производства в неблагоприятных природных условиях с учетом 
обеспечения экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции и 
экологических требований. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем» относится к дисциплинам по 
выбору магистерской программы «Природоохранное обустройство территорий» 

Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем»  
имеет трудоемкость равную 180 часам, из которых 34 часов – обязательная аудиторная 
нагрузка, 146 часов – самостоятельная учебная нагрузка.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Тема 1. Современные гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации. 
Понятие о гидромелиоративных системах ми их состав. Классификация гидромелиоративных 
систем. Организация эксплуатации гидромелиоративных систем. основные задачи 
внутрихозяйственной и межхозяйственной систем. Функции гидромелиоративных систем. 
Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных системах. Качество и 
надежность ГМС. Общетехнические свойства надежности. Показатели качества и надежности 
гидромелиоративных систем. Эксплуатационные требования к совершенным 
гидромелиоративным системам. Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных 
систем. 

Тема 2. Основы водопользования на оросительных системах. Понятие о плановом 
водопользовании. Цели и задачи водопользования. Развитие планового водопользования. 
Принципы планового водопользования. Структура планов водопользования и их 
соподчиненность. Лимиты забора воды в систему и подача ее в хозяйства. Оросительная 
способность источника орошения. Техника и оперативность планирования водопользования. 
Принципы планирования водопользования в условиях дефицита водных ресурсов. Управление 
водопользованием на системе. Показатели для оценки планового водопользования. 
Водосбережение и охрана природных вод от загрязнения при водопользовании. Планирование 
внутрихозяйственного водопользования. Состав внутрихозяйственного плана водопользования. 
Исходная информация для составления планов водопользования. Оперативное планирование 
водопользования. Заявки на воду. Внутрихозяйственный водооборот. 



Тема 3. Основные понятия и определения. Мониторинг гидромелиоративных систем и 
мелиоративных земель Понятие о мониторинге, его цели и задачи. Структура мониторинга. 
Объекты и задачи мониторинга. Виды (уровни) и статус мониторинга. Организация 
мониторинга. 

Тема 4. Внутрихозяйственное регулирование водного режима. Требования 
сельскохозяйственных культур к водному режиму осушаемых земель. Способы регулирования 
водного режима. Водный баланс и методы регулирования влажности почвы на полях. 
Внутрихозяйственный эксплуатационный план регулирования водного режима почвы, 
корректировка плана по текущему году. Системное регулирование водного режима. Системные 
планы регулирования водного режима в весенний и летний периоды. Расчетные расходы 
отводимой и проводимой воды на осушительно-увлажнительных системах. Приемы управления 
подачей и сбросом воды. Регулирование водного режима на пол ьдерных системах, расчет 
объема откачиваемой с польдера избыточной воды.  Управление работой насосных станций на 
польдерах. Оценка эффективности использования воды на системе. 

Тема 5. Комплексная конструкция и развитие оросительных систем. Цель и принципы 
реконструкции систем. Оценка технического состояния и очередность реконструкции систем. 
Перспективные планы развития систем. основные направления совершенствования систем. 
организация работ по реконструкции. Эффективность реконструкции. Природоохранные 
мероприятия при реконструкции оросительных систем. Комплексная реконструкция и развитие 
осушительных и осушительно-увлажнительных систем. Цель и принципы реконструкции 
систем. перспективные планы развития систем. Оценка технического состояния и очередность 
реконструкции систем. Основные направления совершенствования систем. Состав работ и  
направлений по реконструкции. Организация работ и эффективность реконструкции. 
Природоохранные мероприятия при реконструкции осушительных систем. Автоматизация 
гидромелиоративных систем. Автоматизация поливов. Автоматизация водораспределения и 
учета воды. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на 
гидромелиоративных системах. 

В рабочей программе дисциплины  представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная 
литература, информационно-справочные и поисковые системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


