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Раздел 1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Исследование  инженерных  мелиоративных  систем»
относиться  к  вариативной части  Блока  1 по  выбору  студентов  дисциплин и
модулей ООП.  

Методические  указания  по  данной  дисциплине  составлены  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
35.03.06. Агроинжененрия утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г., № 1172, рабочей учебной
программой и рабочими учебными планами, утвержденными Ученым советом
ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели  и  задачи  дисциплины:   Цель  дисциплины  направлена  на
формирование  у  студентов  знаний  об  основных  направлениях
совершенствования  и  эксплуатации  техники,  объектов  и  сооружений,  на
применение  этих  знаний  для  понимания  процессов,  происходящих  на
мелиоративных  системах.  Материал  ориентирован  на  вопросы
профессиональной компетенции будущих специалистов сельского хозяйства.

Выпускник,  освоивший  дисциплину  в  соответствии  с  видами
профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

-  участие  в  проектировании  технологических  процессов  производства,
хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  технического
обслуживания  и  ремонта  сельскохозяйственной  техники  на  основе
современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации
и  автоматизации  технологических  процессов  и  объектов  инфраструктуры
сельскохозяйственных предприятий;

производственно-технологическая деятельность: 

-  эффективное  использование  сельскохозяйственной  техники  и
технологического  оборудования  для  производства  и  первичной  переработки
продукции  растениеводства  и  животноводства  на  предприятиях  различных
организационно-правовых форм; 

-  применение  современных  технологий  технического  обслуживания,
хранения,  ремонта  и  восстановления  деталей  машин  для  обеспечения
постоянной работоспособности машин и оборудования; 
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организационно-управленческая деятельность:  

-  организация  работ  по  применению  ресурсосберегающих  машинных
технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции; 

-  обеспечение  высокой  работоспособности  и  сохранности  машин,
механизмов  и  технологического  оборудования;  управление  работой
коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда. 

Выпускник,  освоивший  программу  дисциплины,  должен  обладать
следующими компетенциями:

общепрофессиональными (ОПК):
-   способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ

информации  из  различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом  формате  с  использованием  информационных,  компьютерных  и
сетевых технологий (ОПК-1);

-  способностью к использованию основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

профессиональными (ПК):
-  способностью  использовать  информационные  технологии  при

проектировании машин и организации их работы (ПК-6);
-  способностью  использовать  типовые  технологии  технического

обслуживания,  ремонта  и  восстановления  изношенных  деталей  машин  и
электрооборудования. (ПК-9);

-  способностью  анализировать  технологический  процесс  и  оценивать
результаты выполнения работ (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы регулирования водного и, связанного с ним

воздушного,  пищевого,  теплового  и  солевого  режимов  почв  в  сочетании  с
соответствующей  агротехникой  для  обеспечения  роста  и  развития
сельскохозяйственных культур.

Уметь: эффективно  использовать  мелиоративную  технику,  применять
полученные навыки при решении практических задач.

Владеть: навыками  оценки  устойчивого  развития  и  экологической
безопасности природно-техногенных комплексов.

1.2. Библиографический список

Основная
1. Голованов, А.И. Мелиорация земель: учебник / ред. А.И. Голованов. – СПб.:
Лань, 2015. – 816с.
2.  Голованов,  А.И.  Природообустройство:  учебник  /  А.И.  Голованов,  Ф.М.
Зимин, Д.В. Козлов. – СПб.: Лань, 2015. – 560с.
3. Голованов, А.И. Рекультивация нарушенных земель: учебное пособие / А.И.
Голованов,  Ф.  М.  Зимин,  В.  И.  Сметанин.  –  СПб.:  Лань,  2015.  –  336с.
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4817 
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4.  Штабель,  Ю.П.  Мелиорация:  учебное  пособие  /  Ю.П.Штабель.  –   Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ, 2015. – 101с.  http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4587 

Дополнительная учебная литература

5.  Бабиков,  Б.В.  Гидротехнические  мелиорации:  учебник  для  вузов  /
Б.В. Бабиков. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 300с.  

6.  Дубенок,  Н.Н.  Практикум  по  гидротехническим  сельскохозяйственным
мелиорациям: учебное пособие / Н.Н. Дубенок, К.Б.  Шумакова. – М.: Колос,
2008. – 440с. 

7. Кравчук, А.В. Экологически безопасные технологии в мелиорации: учебное
пособие  /  А.В. Кравчук,  Ф.В.  Серебренников  –  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский
ГАУ», 2011. – 276с. 
8. www  .  OpenGost  .  ru. Портал нормативных документов. Методические указания
по отбору проб для анализа сточных вод ПНДФ 12.15.1- 08.

Интернет источники

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
2. Центральная  научная  сельскохозяйственная  библиотека  Российской

академии сельскохозяйственных  наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)
[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.cnshb.ru/ 

3. Электронная библиотечная система по адресу www.ebs.rgazu.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс]/ Режим

доступа: http://www.garant.ru/
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]/

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/
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1.3. Распределение учебного времени по модулям дисциплины и видам
занятий с указанием учебного времени

1.3.1. Распределение учебного времени по модулям дисциплины и видам
занятий с указанием учебного времени 

Таблица 1

№
п/п

Наименование модулей и
тем дисциплины

Всего

В том числе Рекомендуемая
литература
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ра
бо
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1 2 3 4 5 6 7
Модуль  1.  Понятие  о
мелиоративных  системах  и
их  состав.  Оросительные  и
осушительные системы.

36/(36) 2/1 2/2 32/33

1.1. Тема 1. Понятие о 
мелиоративных системах 
и их состав

18/(18) 1/0,5 2/2 15/15,5
1. с 10-83

2. с 133-164
4. с 30-40

1.2. Тема  2.  Классификация
мелиоративных  систем  и
их функции

18/(18) 1/0,5 -/- 17/17,5
2. с 165-244
3. с 40-50

Модуль  2.  Основы  и
принципы  планового
водопользования.

36/(36) 2/2 2/2 32/32

2.1. Тема 1. Понятие 
планового 
водопользования. 
Сущность и задачи 
планового 
водопользования

18/(18) 1/1 2/2 15/15

1. с 131-178
2. с 14-43

2.2. Тема  2.Основные условия
планирования
водопользования  в
хозяйствах

18/(18) 1/1 -/- 17/17
1. с 131-135
2. с 78-131

Модуль  3.  Служба
эксплуатации
мелиоративных систем.

36/(36) 1/1 4/4 35/35

3.1. Тема 1. Организация 
службы эксплуатации 
мелиоративных систем. 

18/(18) 0,5/0,5 2/2 15,5/15,5 2. с 165-218
5. с 197- 300
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3.2. Тема  2.  Инженерная
служба  эксплуатации
внутрихозяйственных
систем

18/(18) 0,5/0,5 2/2 15,5/15,5 1. с 385-393
5. с 197- 300

Модуль  4  Улучшение
мелиоративного
состояния  орошаемых
земель

36/(36) 2/1 -/- 34/35

4.1. Тема 1. Мелиоративная 
служба на оросительных 
системах

18/(18) 1/0,5 -/- 17/17,5 7. с 200-250
3.с 20.  - 100

4.2. Тема 2. Организация 
наблюдений

18/(18) 1/0,5 -/- 17/17,5 7. с 200-250
8. с 1  - 20

Модуль 5.  
Эксплуатационная 
гидрометрия и учет воды на 
мелиоративных системах.

36/(36) 1/1 -/- 32/34

5.1 Тема 1. Основные понятия
об эксплуатационной 
гидрометрии и учете воды 
на мелиоративных систем

18/(18) 0,5/0,5 -/- 17,5/17,5 6. с 1. - 20

5.2 Тема 2. Классификация и 
размещение водомерных 
постов. Основные 
требования к ним.

18/(18) 0,5/0,5 -/- 17,5/17,5 6. с 1. – 20 

Итого: 180/(180) 8/(6) 8/(8) 164/(166)
Примечание: в скобках указаны часы для студентов срока обучения 3,5 года

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ

2.1.  Модуль  1. Понятие  о  мелиоративных  системах  и  их  состав.
Оросительные и осушительные системы.

2.1.1. Содержание модуля
Тема 1.1. Понятие о мелиоративных системах и их состав.  Мелиорация.

Основное  назначение  мелиоративных  систем.  Мелиорируемые  земли.
Оросительная  система,  ее  подсистемы.  Орошаемые  площади.  Источник
орошения.  Главный (магистральный)  оросительный  канал.  Проводящие
межхозяйственные  распределительные  каналы.   Регулирующая  оросительная
сеть.  Водоотводящая  сеть.  Осушительная  система.  Осушаемые  площади
сельскохозяйственных  земель.  Осушительные  каналы.  Технические  средства
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эксплуатации и управления. Головное водозаборное сооружение (водозаборный
гидроузел).  Межхозяйственная  оросительная  сеть.  Внутрихозяйственная
оросительная  сеть.  Внутрихозяйственная  водоотводящая  сеть.
Внутрихозяйственная  осушительная  сеть.  Межхозяйственная  осушительная
сеть.  Оросительные  системы  по  геоморфологическому  расположению;  по
степени капитальности; по принципу водооборота; по площади обслуживания и
сложности эксплуатации; по уровню технического состояния.

Тема 1.2. Классификация мелиоративных систем и их функции. Плановое
водопользование.  Сущность  и  задачи  планового  водопользования
Внутрихозяйственные  планы  водопользования.  Основные  условия
планирования  водопользования  в  хозяйствах.  Внутрихозяйственный  план
водопользования  и  порядок  его  составления.  Порядок  составления
внутрихозяйственных  планов  водопользования.  Принципы  планового
водопользования.  Принцип  плановости.  Принцип  поэтапности.  Принцип
лимитности.  Принцип оптимальности.  Принцип непрерывности  подачи  воды
крупным хозяйствам и очередности водоподачи мелким хозяйствам. Принцип
комплексности планов. Нормативная база. Научно-технические достижения.

2.1.2. Методические указания по изучению модуля
Предусматривается изучение материала модуля на лекциях, выполнение

практических  работ,  подготовку  и  собеседование  по  контрольной  работе,
работу с тематическими и итоговыми тестами ЭИОС, а также самостоятельную
проработку материала модуля по рекомендованной литературе.

2.1.3. Вопросы для самоконтроля
1. Как следует рассматривать мелиоративную систему? 
2. Что включает в себя мелиоративная система?
3. Типы мелиоративных систем.
4. Звенья мелиоративных систем.
5.  Какие  функции  в  техническом  отношении  выполняет  мелиоративная
система?
6. Дайте определеие термину «мелиорируемые земли».
7. Из чего состоит оросительная система?
8. Что представляет собой внутрихозяйственная оросительная сеть? 
9.  Что такое внутрихозяйственная осушительная сеть?
10. В зависимости от их назначения как называют мелиоративные системы?
11. Классификация мелиоративных систем. 
12. В чем заключается цель классификации мелиоративных систем? 
13. Приведите классификацию оросительных систем по основному назначению.
14. Дайте классификацию оросительных систем по степени капитальности.
15. Как классифицируются оросительные системы по принципу водооборота? 
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16. Дайте классификацию оросительных систем по площади эксплуатации?
17.  Какие почвы нуждаются в проведении сельскохозяйственных мелиораций?
18.  Охарактеризуйте  основные  формы  воды  в  почве  и  их  доступность
растениям.
19.  Почвенно-гидрологические константы и их характеристика.
20.  Что такое коэффициент фильтрации и от чего он зависит?
21.  Предельная полевая влагоемкость и ее значение в мелиорации?
22. Что такое водоотдача и как ее определить?
23. Назовите главные факторы, влияющие на величину поверхностного стока.
24.  Что  такое  коэффициент  стока,  модуль  стока  и  слой  стока  и  как  они
определяются?
25.  На  какие  природно-хозяйственные  зоны  делится  территория  России,  и
какова потребность в орошении в этих зонах?
26. Назовите виды орошения.
27.  Какие  существуют  виды  и  способы  поливов  различных  сельскохозяй-
ственных культур, садов и ягодников?
28.  Перечислить  достоинства  и  недостатки  из  каждого  из  существующих
способов поливов.
29. Влияние орошения на плодородие и структуру почвы.
30. Влияние орошения на тепловой режим активного слоя почвы.
31. Какое влияние оказывает орошение на микроклимат поля?

2.1.4. Задания для самостоятельной работы
При самостоятельной работе необходимо проработать рекомендованную

учебную  литературу,  ответить  на  вопросы  для  самоконтроля  (при  ответах
возможно  также  использование  информационно-справочных  и  поисковых
систем)и  вопросы  заданий  тестового  контроля,  содержащиеся  в  учебно-
методическом  комплексе  дисциплины.  Предлагаемые  варианты  тестовых
заданий:

1. Мелиорация в переводе с лат. «meliaratio» означает:
а) увлажнение;
б) улучшение;
в) возделывание;
г) орошение.   

2. Мелиорируемые земли:

а) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта,  обеспечивающий  сбор  избыточных  объёмов  воды  с
осушаемых  земель,  их  транспортировку  и  сброс  за  пределы  системы  в
водоприемники;

б) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение
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оросительной  воды  по  полям  орошения  и  сброс  её  излишков  в
водоприемник;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта;

г)  земли  сельскохозяйственного  назначения,  обслуживаемые
мелиоративной системой. 

3. Оросительная система -

а) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение
оросительной  воды  по  полям  орошения  и  сброс  её  излишков  в
водоприемник; 

б) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной
системой;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта;

г) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта,  обеспечивающий  сбор  избыточных  объёмов  воды  с
осушаемых  земель,  их  транспортировку  и  сброс  за  пределы  системы  в
водоприемники.    

4.  Осушительная система: 

а) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение 
оросительной воды по полям орошения и сброс её излишков в 
водоприемник; 

б) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной
системой;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий сбор избыточных объёмов воды с 
осушаемых земель, их транспортировку и сброс за пределы системы в 
водоприемники; 

г) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта.

5. Громадные запасы воды аккумулированы:

а) в атмосфере;

б) в литосфере; 

в) в тропосфере;
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г) в ионосфере.

2.2. Модуль 2. «Основы и принципы планового водопользования».
2.2.1. Содержание модуля
Тема  2.1.  Понятие  планового  водопользования.  Сущность  и  задачи

планового водопользования
Плановое  водопользование.  Сущность  и  задачи  планового

водопользования  Внутрихозяйственные  планы  водопользования.  Основные
условия  планирования  водопользования  в  хозяйствах.  Внутрихозяйственный
план  водопользования  и  порядок  его  составления.  Порядок  составления
внутрихозяйственных планов водопользования. 

Тема 2.2. Основные условия планирования водопользования в хозяйствах
Принципы планового  водопользования.  Принцип плановости.  Принцип

поэтапности.  Принцип  лимитности.  Принцип  оптимальности.  Принцип
непрерывности подачи воды крупным хозяйствам и очередности водоподачи
мелким  хозяйствам.  Принцип  комплексности  планов.  Нормативная  база.
Научно-технические достижения. 

2.2.2. Методические указания по изучению модуля
Предусматривается изучение материала модуля на лекциях, выполнение

практических  и  лабораторных  работ  подготовку  и  собеседование  по
контрольной работе,  работу с тематическими и итоговыми тестами ЭИОС, а
также  самостоятельную  проработку  материала  модуля  по  рекомендованной
литературе. 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля
1. Расшифруйте понятие планового водопользования.

2. Что необходимо для выполнения главной задачи орошения? 

3. Назовите основные условия при планировании водопользования. 

4.  Поясните  порядок  составления  внутрихозяйственных  планов
водопользования.

5. Назовите основные принципы планового водопользования.

6.  Какие  основные  условия  должны  соблюдаться  при  планировании
водопользования?

7. Что такое водный режим и водный баланс корнеобитаемого слоя?
8. Перечислите переходные и расходные элементы водного баланса
9. Перечислите источники водного питания и укажите, каким элементам

рельефа свойственны те или иные источники водного питания.
10.Что такое водопотребление? От каких факторов оно зависит?
11.Как определяют запасы воды в почве?
12.Что такое влажность угнетения и почему не следует допускать сниже-

ния влажности корнеобитаемого ниже этого уровня?
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13.Какие  показатели  учитываются  при  расчете  водного  баланса
территории?

14.Что такое коэффициент водопотребления и суммарное водопотребле-
ние?

15.Что называется оросительной нормой?
16.Что такое поливная норма?
17.Как определяют число поливов?
18.Какими  методами  можно  определить  сроки  поливов  сельскохозяй-

ственных культур?
19.Поливной и межполивной периоды.
20.График поливов и его укомплектование.
21.Гидромодуль.
22.Виды поливов сельскохозяйственных культур.
23.Значение  предпосевных,  влагозарядковых,  вегетационных  и  освети-

тельных поливов.
2.2.4. Задания для самостоятельной работы
При самостоятельной работе необходимо проработать рекомендованную

учебную  литературу,  ответить  на  вопросы  для  самоконтроля  (при  ответах
возможно  также  использование  информационно-справочных  и  поисковых
систем)  и  вопросы  заданий  тестового  контроля,  содержащиеся  в  учебно-
методическом  комплексе  дисциплины.  Предлагаемые  варианты  тестовых
заданий:

1. Плановое водопользование —

а)  рациональное  использование  воды  из  природных  источников  для
повышения плодородия почвы;

б)  управляемый  технологический  процесс,  включающий  комплекс
организационных,  технических  и  технологических  мероприятий  на
водохозяйственном объекте (оросительная система или отдельные её звенья,
различные  водопользователи,  фермерские  хозяйства)  по  оптимальному
регулированию  (управлению)  водным,  воздушным,  питательным  и
тепловым  режимами  сельскохозяйственных  культур  и  обеспечению
надёжной  работы  всех  конструктивных  элементов  системы и  орошаемых
участков, имеющегося оборудования, устройств, зданий и поливной техники
;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта;

г) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта,  обеспечивающий  сбор  избыточных  объёмов  воды  с
осушаемых  земель,  их  транспортировку  и  сброс  за  пределы  системы  в
водоприемники.    

2. Главной целью орошения является:
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а)  проводящие  каналы  (магистральные  и  другие),  предназначенные  для
приема  воды  из  регулирующих  каналов  или  дрен  и  отвода  её  в
водоприемники;

б) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной
системой;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта;

г)  рациональное  использование  воды  из  природных  источников  для
повышения плодородия почвы, которое обеспечивает совместно с другими
условиями  жизни  растений  получение  высоких  и  устойчивых  урожаев
сельскохо-зяйственных культур.

3. В задачу планового водопользования входит: 

а) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение
оросительной  воды  по  полям  орошения  и  сброс  её  излишков  в
водоприемник; 

б) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной
системой;

в)  определение  величины  забора  воды  из  источника  орошения,
своевременная  подача  ее  водопользователям  в  необходимых  объемах  с
последующим  рациональным  распределением  по  орошаемым  участкам
хозяйств  согласно  заранее  составленному  плану  проведения  поливов
сельскохозяйственных  культур,  проведение  эксплуатационных  работ  по
поддержанию оросительной сети в технически исправном состоянии. ; 

г)  проводящие  каналы  (магистральные  и  другие),  предназначенные  для
приема  воды  из  регулирующих  каналов  или  дрен  и  отвода  её  в
водоприемники.    

4. Громадные запасы воды аккумулированы :

а) в атмосфере;

б) в литосфере; 

в) в тропосфере;

г) в ионосфере. 

5. В состав оросительной системы не входят:

а) орошаемые площади сельскохозяйственных земель, водный, воздушный и
питательный  режимы  почв  которых  регулируются  комплексом
мелиоративных и агротехнических приёмов;

б) источник орошения (река, озеро, водохранилище, подземные воды);
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в)  головное  сооружение,  забирающее  воду  из  источника  орошения  и
подающее  ей  в  магистральный  канал  в  необходимом  для  орошения
сельскохозяйственных культур объеме и в нужные, в соответствии с планом
водопользования, сроки;

г)  проводящие  каналы  (магистральные  и  другие),  предназначенные  для
приема  воды  из  регулирующих  каналов  или  дрен  и  отвода  её  в
водоприемники. 

2.3. Модуль 3. Служба эксплуатации мелиоративных систем
2.3.1. Содержание модуля
Тема  3.1. Организация  службы  эксплуатации  мелиоративных  систем.

Главная  задача  эксплуатационной  службы.  Структура  органов  управления
системами. Отдел водопользования. Отдел оперативного управления поливами.
Отдел  эксплуатационной гидрометрии.  Ремонтно-строительный отдел.  Отдел
механизации.  Отдел  автоматики  и  телемеханики.  Мелиоративная  служба.
Диспетчерская  служба.  Лаборатория  производственных  исследований.
Проектно-сметная группа. Внутрихозяйственная служба эксплуатации. 

Тема  3.2.  Инженерная  служба  эксплуатации  внутрихозяйственных
систем

Инженерная служба эксплуатации внутрихозяйственных систем. Звено по
поливу. Звено планово-профилактического обслуживания. Бригада аварийного
обслуживания.  Права  и  обязанности  государственной  эксплуатационной
службы.

2.3.2. Методические указания по изучению модуля
Предусматривается изучение материала модуля на лекциях, подготовку и

собеседование по контрольной работе,  работу с тематическими и итоговыми
тестами  ЭИОС,  а  также  самостоятельную  проработку  материала  модуля  по
рекомендованной литературе. 

2.3.3. Вопросы для самоконтроля
1.  Какая  служба  осуществляет  производственную  и  управленческую

деятельность по использованию мелиоративных систем?

2. Назовите главную задачу эксплуатационной службы. 

3. Какова структура органов управления мелиоративными системами? 

4. Назовите функциональные отделы мелиоративной системы. 

5. Перечислите состав инженерной службы эксплуатации систем. 

6.  Назовите  обязанности  Государственной  службы  эксплуатации
мелиоративных систем. 

7. Права службы эксплуатации мелиоративных систем? 
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8. Из чего складывается  эксплуатационная служба?

9. Что необходимо для исполнения главной эксплуатационной работы?

10.  Какими   факторами  определяется  правильная  организация
деятельности мелиоративных систем?

11.  От  чего  зависят  число  и  состав  функциональных  отделов  в
мелиоративной системе?

1. Кто осуществляет эксплуатацию водохозяйственной системы?
2. Что  входит  в  состав  инженерной  службы  эксплуатации

внутрихозяйственных систем?
14. Кто входит в состав бригады аварийного обслуживания оросительных

систем?

15.  Каким требованиям должна удовлетворять оросительная система?

16. Назовите составные элементы оросительной системы и их назначение.

17. Основные требования, которым должно удовлетворять качество воды,
используемой для орошения.

18. Каковы пути совершенствования оросительных систем?

19. Роль коллекторно-дренажной сети в орошаемом хозяйстве.

20. Какие гидротехнические сооружения устраиваются на оросительных
системах и их функции?

2.3.4. Задания для самостоятельной работы
При самостоятельной работе необходимо проработать рекомендованную

учебную  литературу,  ответить  на  вопросы  для  самоконтроля  (при  ответах
возможно  также  использование  информационно-справочных  и  поисковых
систем)  и  вопросы  заданий  тестового  контроля,  содержащиеся  в  учебно-
методическом  комплексе  дисциплины.  Предлагаемые  варианты  тестовых
заданий:

1.  Производственную  и  управленческую  деятельность  по  использованию
мелиоративных систем, то есть их эксплуатацию, осуществляет:

а) охранная служба;

б) эксплуатационная служба;

в) военная служба;

г) государство.   

2. Главная задача эксплуатационной службы:
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а) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта,  обеспечивающий  сбор  избыточных  объёмов  воды  с
осушаемых  земель,  их  транспортировку  и  сброс  за  пределы  системы  в
водоприемники;

б) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение
оросительной  воды  по  полям  орошения  и  сброс  её  излишков  в
водоприемник;

в) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта;

г) управление мелиоративными режимами орошаемых и осушаемых земель
в оптимальных пределах в целях повышения плодородия почвы и получения
высоких  урожаев  сельскохозяйственных  культур  при  экономном
использовании водных, земельных, трудовых и энергетических ресурсов и
выполнении  мероприятий,  предотвращающих  отрицательное  воздействие
мелиорации на окружающую природную среду.

3.  Научно-техническое  управление  и  методологическое  обеспечение
федеральных  государственных  Управлений  и  их  филиалов  на  местах
осуществляет:

а) Департамент мелиорации и технического обслуживания МСХ РФ; 

б)  Федеральные  государственные  Управления  мелиорации  и
сельскохозяйственного водоснабжения соответствующих регионов, а также
управления  эксплуатации  гидроузлов  и  магистральных  каналов
межреспубликанского (межобластного) вододеления;

в) гидрогеолого-мелиоративные партии;

г)  акционерные  общества  по  водохозяйственному  строительству  и
производству.

4.  На  областном  (краевом,  республиканском)  уровне  управления  вопросами
эксплуатации межхозяйственных систем занимаются: 

а) Департамент мелиорации и технического обслуживания МСХ РФ; 

б) гидрогеолого-мелиоративные партии;

в)  Федеральные  государственные  Управления  мелиорации  и
сельскохозяйственного водоснабжения соответствующих регионов, а также
управления  эксплуатации  гидроузлов  и  магистральных  каналов
межреспубликанского (межобластного) вододеления; 

г)  акционерные  общества  по  водохозяйственному  строительству  и
производству.
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5.  В  Российской  Федерации  на  федеральном  уровне  управления  вопросами
эксплуатации государственных мелиоративных систем занимается:

а)  Федеральные  государственные  Управления  мелиорации  и
сельскохозяйственного водоснабжения соответствующих регионов, а также
управления  эксплуатации  гидроузлов  и  магистральных  каналов
межреспубликанского (межобластного) вододеления;

б)  департамент  мелиорации  и  технического  обеспечения  Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации; 

в)  акционерные  общества  по  водохозяйственному  строительству  и
производству;

г) гидрогеолого-мелиоративные партии.

2.4.  Модуль  4.  «Улучшение  мелиоративного  состояния  орошаемых
земель». 

2.4.1. Содержание модуля
Тема 4.1. Мелиоративная служба на оросительных системах

Мелиоративная  служба  на  оросительных  системах.  Задачи
мелиоративной  службы.  Водооборот  на  оросительных  системах.  Двух  и
трехтактный водооборот. Порядок проектирования водооборота. 

Тема 4.2. Организация наблюдений 
Организация  наблюдений.  Государственная  региональная  сеть.

Системный  план  водораспределения.  Планирование  водораспределения.
Материалы,  необходимые  для  составления  системного  плана
водораспределения. План забора воды в систему. Баланс воды по системе. План
распределения  воды  по  системе.  Планирование  водораспределения  при
дефиците  водных  ресурсов.  Корректировка  системного  плана
водораспределения.

2.4.2. Методические указания по изучению модуля
Предусматривается изучение материала модуля на лекциях, подготовку и

собеседование по контрольной работе,  работу с тематическими и итоговыми
тестами  ЭИОС,  а  также  самостоятельную  проработку  материала  модуля  по
рекомендованной литературе. 

2.4.3. Вопросы для самоконтроля
1.  Недоучет  каких  факторов  при  эксплуатации  оросительных  систем

может значительно ухудшить мелиоративное состояние орошаемых земель?
2. Какова функция мелиоративной службы на оросительных системах?
3. Назовите задачи мелиоративной службы. 
4. Какой комплекс наблюдений выполняет мелиоративная служба?
5. Какова функция государственной региональной сети? 
6. Назовите виды наблюдательных скважин.
7. Где располагают опорные (режимные) скважины?
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8. Где располагают внутрихозяйственные (локальные) скважины?
9. От каких факторов зависит глубина наблюдательных скважин? 
10. На основе каких данных составляют  карту мелиоративного состояния

земель?  
11. Из каких разделов состоит системный план водораспределения? 
12.  Перечислите  материалы,  необходимые  для  составления  системного

плана водораспределения. 
13. Для чего составляют баланс воды по системе? 
14.  Чем  отличается  пропорциональное  водораспределение  от

приоритетного водораспределения? 
15.  Что такое оптимальное водораспределение?
16. При каких условиях корректируют план водораспределения?
17. Что такое водооборот на оросительных системах? 
18. Каким требованиям должна удовлетворять оросительная система?
19. Назовите составные элементы оросительной системы и их назначение.
20. Основные требования, которым должно удовлетворять качество воды,

используемой для орошения.
21. Каковы пути совершенствования оросительных систем?
22. Роль коллекторно-дренажной сети в орошаемом хозяйстве.
23. Какие гидротехнические сооружения устраиваются на оросительных

системах и их функции?
24. Какие существуют источники орошения?
25. Как определяется оросительная способность водоисточника?
26. Какими свойствами определяется качество оросительной воды?
27. Какие сооружения устраиваются на системе для борьбы с наносами?
28. В каких случаях применяется машинный способ подачи воды в систе-

му, а в каких - самотечный?
29. Назовите основные типы водозаборов.
30. Какие насосные станции устраиваются на оросительных системах, и

какие эксплуатационные требования к ним предъявляются? 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы
При самостоятельной работе необходимо проработать рекомендованную

учебную  литературу,  ответить  на  вопросы  для  самоконтроля  (при  ответах
возможно  также  использование  информационно-справочных  и  поисковых
систем)  и  вопросы  заданий  тестового  контроля,  содержащиеся  в  учебно-
методическом  комплексе  дисциплины.  Предлагаемые  варианты  тестовых
заданий:

1. Численность эксплуатационного персонала по оросительным системам
варьируется от 3 до 13 единиц на каждые ____________:

а) 10000 га орошаемой площади;

б) 10 га орошаемой площади;
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в) 100 га орошаемой площади;

г) 1000 га орошаемой площади.

6. Эксплуатацию водохозяйственной системы осуществляет:

а) внутрихозяйственная служба эксплуатации;

б) гидрогеолого-мелиоративные партии, 

в)  акционерные  общества  по  водохозяйственному  строительству  и
производству;

г) Департамент мелиорации и технического обслуживания МСХ РФ.

7.  Руководят эксплуатацией внутрихозяйственной системы:

а)  акционерные  общества  по  водохозяйственному  строительству  и
производству;

б) гидрогеолого-мелиоративные партии

в) специалисты хозяйства - старшие инженеры, инженеры и техники;

г) доярки.

8. В  засушливой  зоне  при  площади  орошаемых  земель  в  хозяйстве  более
_______  и  наличии  более  25-30  единиц  поливной  техники  рациональна
собственная внутрихозяйственная служба эксплуатации.

а) 1000 га;

б) 2000 га;

в) 3000 га;

г) 4000 га.

9.  В  засушливой зоне  при площади орошаемых земель  в  хозяйстве  более
2000 га и наличии________ рациональна собственная внутрихозяйственная
служба эксплуатации.

а) более 5-10 единиц поливной техники;

б) более 10-12 единиц поливной техники;

в) более 12-15 единиц поливной техники; 

г) более 25-30 единиц поливной техники. 

2.5.  Модуль  5.  «Эксплуатационная  гидрометрия  и  учет  воды  на
мелиоративных системах»

2.5.1. Содержание модуля
Тема 5.1. Основные понятия об эксплуатационной гидрометрии и учете

воды на мелиоративных систем.
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Основные понятия об эксплуатационной гидрометрии и учете  воды на
мелиоративных  системах.  Эксплуатационная  гидрометрия.  Водоучет.
Технологическая  система  водоучета.  Учетно-коммерческая  (контрольная)
система.

Тема 5.2. Классификация и размещение водомерных постов.  Основные
требования к ним. 

Классификация и размещение водомерных постов. Основные требования
к ним. Водомерный пост. Составные части и типы водомерных устройств. Тип
водомерного устройства.  Конструкции водомерных устройств и сооружений.
Открытые  каналы  и  сооружения  с  расходом  воды  1-10  м3/с.  Каналы  и
сооружения с расходами воды до 1 м3/с. Ультразвуковые расходомеры УЗР-В.
Расходомер ЭРИС. Метрологическое обеспечение водоучета и водоизмерения.
Структурная  схема  организации  метрологической  службы  мелиоративной
отрасли.  Гидрометрическая  служба.  Ее  задачи  и  состав  работ.
Гидрометрическая служба.

2.5.2. Методические указания по изучению модуля
Предусматривается изучение материала модуля на лекциях, выполнение

лабораторных  работ,   подготовку  и  собеседование  по  контрольной  работе,
работу с тематическими и итоговыми тестами ЭИОС, а также самостоятельную
проработку материала модуля по рекомендованной литературе. 

2.5.3. Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля к пятому модулю

1. Что такое эксплуатационная гидрометрия?

2. Для чего необходим учет воды на мелиоративных системах?

3.  Что такое водоучет?

4. Для чего предназначена технологическая система водоучета? 

5. Для чего предназначена учетно-коммерческая (контрольная) система?

6. Как обеспечивается эффективность системы водоучета?

7. Что такое водомерный пост?

8.  Каким  требованиям  должны  отвечать  водомерные  посты  и  водомерные
устройства?

9. Охарактеризуйте типы водомерного устройства.

10. Чем определяют размеры каналов и диаметры трубопроводов?
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11. Какие скорости воды допускаются при движении ее по земляным руслам в
различных грунтах и по трубам?

12. Как предупредить размыв и заиление каналов?

13.  Основные  мероприятия,  снижающие  фильтрацию воды из  оросительных
каналов.

14. Как определяется оросительная способность водоисточника?

15. Какими свойствами определяется качество оросительной воды?

16. Какие сооружения устраиваются на системе для борьбы с наносами?

17. В каких случаях применяется машинный способ подачи воды в систему, а в
каких - самотечный?

18. Назовите основные типы водозаборов.

19. Типы лиманов (по глубине затопления, плановому расположению, условиям
наполнения).

20. На каком рельефе можно применять лиманное орошение?

21. Расчетные нормы и глубина заполнения лимана.

22. Размеры лиманов и ярусность их расположения.

23. Конструкции земляных валов.

24. Типовые схемы разбивки лиманов.

25. Допустимые сроки затопления культур.

26. Достоинства и недостатки лиманного орошения.
2.5.4. Задания для самостоятельной работы
При самостоятельной работе необходимо проработать рекомендованную

учебную  литературу,  ответить  на  вопросы  для  самоконтроля  (при  ответах
возможно  также  использование  информационно-справочных  и  поисковых
систем)  и  вопросы  заданий  тестового  контроля,  содержащиеся  в  учебно-
методическом  комплексе  дисциплины.  Предлагаемые  варианты  тестовых
заданий:

1. Для снижения потерь воды на фильтрацию из каналов в период проведения
поливов необходимо:

а) определить величину забора воды из источника орошения

б) провести орошение

в) провести осушение;
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г)  обеспечить  минимальную  длину  одновременно  работающих  каналов,
непрерывность работы постоянных хозяйственных распределителей.

2.  На  закрытой  оросительной  сети  для  уменьшения  расхода  воды,  а
следовательно, и диаметров полевых трубопроводов выгоднее стремиться:

а) к одновременному поливу нескольких полей  

б) к правильному ведению хозяйства на поливных землях

в) к трудовому коллективу;

o г) к открытым системам.

3. Внутрихозяйственный план водопользования — 

а)  рациональное  использование  воды  из  природных  источников  для
повышения плодородия почвы 

б)  управляемый  технологический  процесс,  включающий  комплекс
организационных,  технических  и  технологических  мероприятий  на
водохозяйственном объекте (оросительная система или отдельные её звенья,
различные  водопользователи,  фермерские  хозяйства)  по  оптимальному
регулированию  (управлению)  водным,  воздушным,  питательным  и
тепловым  режимами  сельскохозяйственных  культур  и  обеспечению
надёжной  работы  всех  конструктивных  элементов  системы и  орошаемых
участков,  имеющегося  оборудования,  устройств,  зданий  и  поливной
техники;

в) составная часть производственного плана хозяйства-водопользователя; 

г) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью
агроландшафта,  обеспечивающий  сбор  избыточных  объёмов  воды  с
осушаемых  земель,  их  транспортировку  и  сброс  за  пределы  системы  в
водоприемники.

4. Внутрихозяйственный план водопользования состоиз из ________частей: 

а) 2

б) 3;

в) 4; 

г) 5.

5.  Магистральный  канал  (трубопровод)  включает  следующие  основные
элементы:

а) водозаборное сооружение (водоприемник). 

б) плотину (при плотинном водозаборе);

в) насосную станцию; 
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г) Головное водозаборное сооружение (водозаборный гидроузел). 

Для повышения личного рейтинга  по дисциплине возможно написание
реферата  по  одной  из  предложенных  тем  (данный  вид  работы  не  является
обязательным при освоении программы курса) или совместно с преподавателем
сформулировать тему в соответствии с программным материалом дисциплины
«Исследование инженерных мелиоративных систем». 

Студенту  необходимо  ознакомиться  со  справочной,  научно-
методической,  нормативно-законодательной,  специальной  литературой  в
соответствии с темой реферата и составить четкий план реферативной работы
(при необходимости план можно уточнить с преподавателем). 

Структура реферата включает в себя: 
- титульный лист, 
- план работы, 
- введение (1-2 страницы машинописного текста, где излагается актуальность

проблемы,  ее  значимость,  формулируются  проблемы,  которые  будут
решаться в работе), 

- основная  часть  (12-15  стр.  Излагается  содержание  темы.  Эту  часть
рекомендуется разделить на 3-4 раздела (главы), а каждый раздел – на три
подраздела. Количество вопросов не следует увеличивать, т.к. это приведет
либо к поверхностному изложению материала, либо к превышению объема
реферата, что нежелательно,

- заключение (формулируются выводы и рекомендации по данной теме),
- библиографический  список  (перечисляется  использованная  литература  и

Интернет-ресурсы.  Список  оформляется  в  соответствии  с  требованиями
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»). 

Темы рефератов для самостоятельной работы студентов

1.  Принцип  устройства  дождевальных  агрегатов  импульсного  действия,
особенности их работы.

2. Преимущества и недостатки внутрипочвенного полива.
3. Условия применения капельного орошения. Достоинства и недостатки.
4. Типы лиманов (по глубине затопления, плановому расположению, условиям

наполнения).
5. Расчетные нормы и глубина заполнения лимана.
6. Конструкции земляных валов.
7. Типовые схемы разбивки лиманов.
8. Мероприятия по предупреждению вторичного засоления орошаемых земель.
9. Способы понижения уровня засоленных грунтовых вод.
10. Сроки и техника промывки.
11. Особенности поливного режима на промывных дренированных землях.
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12.  Организация  службы  эксплуатации  на  оросительных  системах  и  в  хо-
зяйствах.

13.  Организация  поливов  и  сочетание  поливов  с  сельскохозяйственной
обработкой почв.

14. Учет расходов воды в оросительных системах.
15. Техническое обслуживание мелиоративных систем.
16. Капитальный и текущий ремонт каналов, сооружений и трубопроводов.
17. Контроль за мелиоративным состоянием орошаемых земель.
18. Типы водного питания и их значение при осушении.
19. Методы и способы осушения.
20. Экономическая эффективность осушительных мелиораций.
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Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ИХ  ВЫПОЛНЕНИЮ

Практическая работа 1 
Тема: Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

при проведении взрывных работ (добыча угля)

Цель  работы:  рассчитать  величину  выбросов  в  атмосферу  при
проведении  взрывных  работ,  провести  оценку  воздействия  на  окружающую
среду.  Проанализировать  инженерные  и  экологические  природозащитные
мероприятия.

Порядок выполнения работы

 1)Записать  исходные  данные  в  соответствии  с  номером  варианта,
определяемому по последней цифре шифра из таблицы 3.

2)  Рассчитать  величину  выбросов  в  атмосферу  загрязняющих  веществ
при проведении взрывных работ по нижеприведенным формулам.

Таблица 3. Варианты индивидуальных заданий

№
 в

ар
иа

нт
а Сведения о взрывчатом веществе Сведения о горной породе

Средства

пылеподавле-

ния
Название

Годовой

расход,

т/год

Расход

 на один

взрыв, кг

Крепость,

балл

Годовой

объем

взорванной

горной массы,

млн м³
1 Граммонит

79/21
10200 3,3 14 4,5

Поливочные 

машины
2 Гранулотол

8990 2,9 17 3,8
Гидрозабойка 

скважин
3 Сибиритин 14560 4,8 6,6 2,8 Отсутствуют
4 Граммонит 

ТК-10
8750 3,5 14,1 5,3

Поливочные 

машины
5 Аммонит

 № 6ЖВ
11050 5,4 10,7 6,2

Поливочные 

машины
6 Гранулит 

УП
9900 3,9 2,8 5,0

Поливочные 

машины
7 Игданит 7740 2,7 5,0 6,3 Отсутствуют
8 Сибиритин

9140 4,4 9,1 4,0
Гидрозабойка 

скважин
9 Порэмит 8010 4,1 3,7 7,2 Гидрозабойка 
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скважин
10 Граммонит

30/70
12060 3,7 14,5 3,9

Поливочные 

машины

При взрывных работах загрязняющие вещества поступают в атмосферу:
а) непосредственно в момент взрыва в виде пылегазового облака;
б) постепенно выделяются из взорванной горной массы.

Основными загрязняющими веществами являются: пыль, оксиды азота и
оксид углерода. Величина выбросов загрязняющих веществ зависит от марки и
количества использованного взрывчатого вещества,  а также от применяемых
средств пылегазоподавления.

Валовые  выбросы  газообразных  веществ  (оксида  углерода  и  оксидов
азота), т/год, расчитываются по формуле:

MMM ii

вз

i 21
 ,                                                                                                 (4.1)

где  М i1 –  количество  i-го  загрязняющего  вещества,  выбрасываемого  с
пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год;  М i2 – количество  i-го
загрязняющего  вещества,  постепенно  выделяющегося  в  атмосферу  из
взорванной горной массы, т/год.

)1(
1

1



AqM j

m

j
iji ,                                                                                     (4.2)

где  m – количество марок взрывчатых веществ, используемых в течение

года; qij – удельное выделение i-го загрязняющего вещества при взрыве 1 т j-го

взрывчатого  вещества  (ВВ),  т/т  (табл.  4.);  A j –  количество  взорванного  j-го
взрывчатого  вещества,  т/год;  η  –  эффективность  применяемых  при  взрыве
средств  пылегазоподавления,  дольных  ед.  При  применении  гидрозабойки
эффективность подавления оксидов азота составляет 0,35–0,5.

AqM j

m

j
iji


1

'

2 ,                                                                                                   (4.3)

где q
ij

'

– удельное выделение i-го загрязняющего вещества из взорванной 

горной массы, т/т взрывчатого вещества (табл. 4).
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Таблица 4. Удельное содержание газообразных загрязняющих веществ в пылегазовом

облаке и взорванной горной массе, т/т

Взрывчатые
вещества

Крепость
породы,

балл

Пылегазовое облако, q
ij

Взорванная горная  масса,

q
ij

'

оксид
углерода

СО

оксиды азота

NOx в

пересчете на

NO2

оксид
углерода

СО

оксиды азота

NOx в

пересчете на

NO2

Граммонит 79/21
Аммонит №6ЖВ

14-16 0,014 0,0025 0,006 0,001
13-15 0,012 0,0034 0,004 0,0013
12-13 0,011 0,0034 0,004 0,0015
10-12 0,009 0,0067 0,004 0,0031
9-10 0,008 0,007 0,004 0,038
6-8 0,007 0,008 0,003 0,0035
2-5 0,007 0,0097 0,003 0,0041

Граммонит 50/50,
30/70

ТК-10, ТК3-15

13-15 0,029 0,0028 0,012 0,0011

12-13 0,027 0,0032 0,012 0,0015

Гранулотол

16-18 0,065 0,0021 0,023 0,0007
15-16 0,059 0,0029 0,023 0,0011
13-15 0,051 0,0025 0,021 0,0010
12-13 0,045 0,0031 0,020 0,0014

Инданит,порэмит
, сибиритин,

Гранулит С-6М
Гранулит УП

8-10 0,011 0,0063 0,005 0,0018
5-7 0,009 0,0070 0,003 0,0031

2-4 0,008 0,0094 0,002 0,0036

Суммарные выбросы оксидов азота следует разделить на компоненты:
диоксид NO2 и оксид азота NO по формулам (4.4) и (4.5), 

соответственно:
ММ NONO x

 8,0
2

,                                                                                        (4.4)

MM NO x
NO

 13,0 .                                                                                         (4.5)

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах за год:

10
3

)1(16,0
 VqM гмn

вз

n ,                                                                  (4.6)

где qn – удельное пылевыделение на 1м³ взорванной горной массы, кг/м³

(табл.  5);  0,16  –  безразмерный  коэффициент,  учитывающий  гравитационное
оседание твердых частиц в пределах разреза;V гм  – объем взорванной горной
массы,  м³/год;  η  –  эффективность  применяемых  при  взрыве  средств
пылеподавления, дольных ед. (табл. 6).
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Таблица 5. Удельное пылевыделение, кг/м³, взорванной горной массы

Крепость породы, балл 2-4 4-6 8-10 12-14

Удельное пылевыделение q
n

0,03 0,04 0,06-0,08¹ 0,09-0,11¹

Таблица 6. Эффективность средств пылеподавления при взрывах

Средства пылеподавления η
Гидрозабойка скважин 0,55-0,6²
Поливочные машины, оросительно-вентиляционные установки 0,85-0,9²

Усредненная  величина  массового  выброса,  г/с,  равная  максимальному
количеству загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрыве, приведенному
к 20-минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формулам:

а) для газов: 
1200

)1( 10
6


Aq

М
jijвз

iм
;                                                            (4.7)

б) для пыли: 
1200

)1(16,0 10
3


Vq

М
гмnвз

nм
,                                                  (4.8)

где А j – количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый

взрыв, т; V гм  – объем взорванной горной массы за один массовый взрыв, м³.

3) Оформить результаты расчетов в форме итоговой таблицы 7.

Таблица  7.  Результаты  инвентаризации  в  атмосферу  загрязняющих  веществ  при

взрывных работах

Наименование ЗВ
Величина выброса

массового, г/с валового, т/год

4) провести оценку воздействия на окружающую среду: 
- определить перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу

при при проведении взрывных работ; 
- определить варианты поведения попавших в окружающую среду 

газообразных загрязняющих веществ (загрязнение атмосферы, поверхностных и
подземных вод, загрязнение почв); 

5) проанализировать инженерные, и экологические природозащитные 
мероприятия, применяемые при взрывных работах (добыча угля); 

6) Оформить выводы по работе. 
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Контрольные вопросы:
1.  При  каких  условиях  при  инвентаризации  стационарных

организованных  источников  выбросов  допускается  использовать
инструментально-расчетные и расчетные методы;

2.  Какие  условия  в  части  использования  инструментальных  методов
нужно соблюдать при проведении инвентаризации;

3.  Какие  документы  представляются  для  получения  разрешения  на
выбросы;

4. Кто выдает разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
5.  Как  нужно  планировать  работу  по  инвентаризации  источников

выбросов, чтобы своевременно получить разрешение на выброс загрязняющих
веществ.

Практическая работа 2 
Тема: Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

от установок регенерации катализатора (нефтехимическая
промышленность)

Цель работы: рассчитать величину выбросов в атмосферу от установок
регенерации  катализатора  (нефтехимическая  промышленность),  провести
оценку воздействия на окружающую среду. Проанализировать инженерные и
экологические природозащитные мероприятия.

Порядок выполнения работы

 1)Записать  исходные  данные  в  соответствии  с  номером  варианта,
определяемому по последней цифре шифра из таблицы 8.

2) Рассчитать величину выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от
установок  регенерации  катализатора  (нефтехимическая  промышленность)  по
ниже приведенным формулам.

На территории предприятий нефтехимической промышленности имеется
большое число разнообразных источников загрязнения атмосферы. В качестве
примера  нами  выбрана  установка  по  восстановлению  (регенерации)
катализаторов применяемых, в частности, при каталитическом крекинге нефти.

Вторичная  переработка нефти предназначена  для повышения товарных
качевств  прямогонных  нефтяных  фракций,  в  частности  для  повышения
октанового  числа  прямогонных  бензинов  до  92-98  ед.  Разновидностями
вторичной  переработки  нефти  являются  каталитический  крекинг  и
каталитический риформинг.

Каталитический  крекинг-  термокаталитическая  переработка  нефтяных
фракций  с  целью  получения  высокооктанового  бензина.  Широкому
использованию  этого  процесса  в  нефтеперерабатывающей  промышленности
послужило создание в конце 1930-х гг. в США эффективного катализатора на
основе  алюмосиликатов.  На  установках  устаревшего  типа  используется
шариковый катализатор, представляющий собой шарики диаметром 3-5 мм из
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цеолита  на  алюмосиликатной  матрице.  В  более  современных  установках
применяется  цеолитсодержащий пылевидный катализатор с  размером частиц
35-150 мкм.

Каталитический  риформинг-  каталитическая  ароматизация  (повышение
содержания ароматических углеводородов) в прямогонных фракциях нефти с
целью  получения  неэтилированного  высокооктанового  бензина.  Процессы
каталитического  реформинга   осуществляется  в  присутствии  катализаторов,
изготовленных  из  металлов  платиновой  группы  (платины,  рения,  иридия),
нанесенных на матрицу из оксида алюминия с добавкой хлора.

В процессе крекинга и риформинга катализатора « закоксовывается »- на
его поверхности образуется слой « кокса».  С целью восстановления свойств
(регенерации)  катализаторов  осуществляется  выжиг  кокса  с  поверхности
катализатора  с  последующим  восстановлением  водородом  и  ряд  других
технологических операций.
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Таблица 8. Варианты индивидуальных заданий

№
варианта
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1 Крекинг Шариковый 110 46,4 0,8 5,5 180 1590 16 3
2 Крекинг Пылевидный 90 55,1 1,3 6,2 156 1710 18 2

3 Риформинг - 40 - - - - - 120 2

4 Гидроочистка - 35 - - - - - 110 3
5 Крекинг Пылевидный 146 61,0 0,9 5,4 180 1360 16 3
6 Крекинг Шариковый 87 53,7 1,1 6,1 175 1823 22 2
7 Риформинг - 38 - - - - - 146 2
8 Крекинг Пылевидный 103 61,7 0,7 5,3 195 2031 19 3
9 Риформинг - 54 - - - - - 102 3

10 Гидроочистка - 31 - - - - - 99 2



При  работе  регенеративной  установки  в  атмосферу  поступают
загрязняющие вещества. Расчеты выбросов выполняются на основании РД 17-
86 «Методических указаний по расчету валовых выбросов вредных веществ в
атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии».

Выбросы установки по регенерации катализатора крекинга
Массовый выброс оксида углевода, г/с, рассчитывается по формуле:

t
CVM coCO



273

273
01,028,025,1 ,                                                          (4.9)

где  V-  объемный  расход  газов,  образующихся  при  регенерации
катализатора, мᶾ /с, равный количеству подаваемого на регенерацию воздуха;
1,25- плотность оксида углерода, кг/мᶾ, при температуре 0С и давлении 760 мм
рт.  ст;  0,28-  коэффициент  пересчета  кг/ч  →г/с;CCO -  объемная  концентрация
оксида углерода в отходящих газах, % об.;  t–температура газов на выходе из
регенератора, 0С.

Массовый  выброс  углеводородов  (в  отходящих  газах  установки
регенерации  катализатора  содержится  смесь  различных  углеводородов,
несколько  условно  отнесем  их  к  предельным  углеводородамC12  -C 29 )  и
оксидов азота, г/с, рассчитывается по формуле:

CVM imi  01,0
                                                                                             

(4.10)

где  C i - концентрация  i-го загрязняющего вещества в отходящих газах,
мг/мᶾ (табл. 9).

Массовый  выброс  катализаторной  пыли  (с  учетом  массовой  доли
диоксида  кремния  в  цеолитах  эту  пыль  можно  идентифицировать  как  пыль
неорганическую  с  содержанием SiO2 ,  более  70%),  г/с,  рассчитывается  по
формуле:

qGM мп  28,0                                                                                             (4.11)

где  G-  производительность  установки  каталитического  крекинга  по
сырью,  т/ч;  q-  удельный  выброс  катализаторной  пыли  в  кг  на  тонну
перерабатывае-мого  на  установке  сырья,  кг/т  (табл.  9);  0,28-коэффициент
пересчета кг/ч → г/с.

Таблица 9. Значения параметров установки

Наименование ЗВ Параметр Вид катализатора

шариковый пылевидный
Углерода оксид CСО , % об. 0,35 7,2

Углеводород C ув , мг/мᶾ 77,68 77,67



Оксиды азота(в пересчете 

на NO2 ) CNO2
,мг/мᶾ 140,6 140,6

Пыль катализатора 
(неорганическая с 
содержанием SiO₂ , более 
70%)

q , кг/т 0,53 0,81

Массовый выброс диоксида серы, г/с, зависит от содержания общей серы в

сырье (Sc , % масс) по соотношению:

SВM cкмSO  0067,0
2

                                                                            (4.12)

где  Вк -  количество  кокса,  выгорающего  с  поверхности  катализатора,

кг/ч,


mВ к

к


 ,                                                                                                           (4.13)

где mк
 - масса кокса, выгорающего с поверхности катализатора за цикл

регенерации, кг; τ- продолжительность цикла регенерации, ч.
Валовый выброс загрязняющих веществ рассчитываются по формуле:

NMM мiвi  36000036,0                                                                (4.14)

где  M мi -  соответствующий  массовый  выброс  i-го  вещества,  г/с;  N-
количество циклов регенерации в год.

Выбросы  установки  по  регенерации  катализатора  риформинга  и
гидроочистки 

Массовый  выброс  i-го  загрязняющего  вещества  при  регенерации
катализатора, г/с, находят по формуле: 





i
j

мi

m
M 


 0028,0                                                                            (4.15)

где m- масса катализатора, кг; τ- продолжительность цикла регенерации,

ч;  j - степень отложения кокса или серы на катализаторе,  % масс. (табл.10);

 i -  удельное  количество  загрязняющего  вещества  в  выбросах,  кг/кг

(табл.10).
Валовые  выбросы  загрязняющих  веществ  рассчитываются  по  формуле

(4.14).
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Таблица 10. Значения параметров установки

Технологическая
установка

Степень отложения кокса и

серы j , % масс.
Удельное количество

загрязняющего вещества в

выбросах i , кг/кг

кокса серы
Оксида углерода

Диоксида
серы

Риформинг 3,5 - 0,466 -
Гидроочистка 8,5 0,5 0,44 2

3) Оформить результаты расчетов в форме итоговой таблицы 11.

Таблица  11.  Результаты  инвентаризации  выбросов  в  атмосферу  загрязняющих
веществ при регенерации катализатора в нефтехимической промышленности

Наименование ЗВ Назначение катализатора
(крекинг, риформинг,

гидроочистка)

Величина выброса

массового,
г/с

валового,
τ/год

4) провести оценку воздействия на окружающую среду: 
- определить перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу

при регенерации катализатора в нефтехимической промышленности; 
-  определить  варианты  поведения  попавших  в  окружающую  среду

загрязняющих веществ (загрязнение атмосферы, поверхностных и подземных
вод, загрязнение почв); 

5)  проанализировать  инженерные,  и  экологические  природозащитные
мероприятия, применяемые  при регенерации катализатора в нефтехимической
промышленности.

6) Оформить выводы по работе. 

Контрольные вопросы:
1. Какой вид сырья используют при каталитическом крекинге?
2.  В  каком  аппарате  происходит  восстановление  активности

катализатора?
3. Что такое кратность циркуляции катализатора?
4. Как влияет состав сырья на выход целевого продукта?
5.  Какими  характеристиками  обладают  бензины  каталитического

крекинга?
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Практическая работа 3
 

Тема: Расчет концентрации загрязнения воды очистных сооружений

Цель  работы:  изучить  методику  расчета  допустимой  концентрации
примесей на входе очистных сооружений

Порядок выполнения работы
1)Записать  исходные  данные  в  соответствии  с  номером  варианта,

определяемому по последней цифре шифра из таблицы 12.
2)  Рассчитать  величину  допустимой  концентрации  примесей  на  входе

очистных сооружений по ниже приведенным формулам.

Таблица 12. Варианты индивидуальных заданий

№
варианта

Эффективность работы очистных сооружений  , % ВЫХС ,

мг/л
1 72 73 66 50 5
2 83 53 71 - 18
3 59 32 45 67 43
4 64 36 - - 28
5 68 54 59 49 41
6 88 59 50 - 9
7 72 68 71 - 12
8 63 56 41 46 23
9 58 77 - - 37
10 69 47 88 44 43

Загрязненная вода должна обязательно подлежать очистке.
В зависимости от характера примесей в сточной воде используют:
-  для  очистки  от  органических  соединений  –  экстракцию,  абсорбцию,

флотацию,  ионообмен,  реагентные методы,  биологическое,  жидкофазное или
парофазное  окисление,  озонирование,  хлорирование,  электрохимическое
окисление и др.; 

-  для очистки от неорганических примесей – дистилляцию, ионообмен,
обратный  осмос,  ультрафильтрацию,  реагентное  осаждение,  методы
охлаждения, электрические методы и пр.;

-  для  очистки  от  суспензий  и  эмульсий  –  отстаивание,  флотацию,
фильтрацию,  осветление,  для  больших  частиц  –  центрифугирование,
электрические  методы  осаждения  (для  мелких  частиц),  коагуляцию,
флокуляцию и т.п.;

- для очистки от газов и паров – отдувку, нагрев, реагентные методы;
- для уничтожения вредных веществ – термическое разложение.
Очистные сооружения промышленных предприятий обычно работают по

двух или трехстадийной схеме очистки:
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1) первой  стадией  всегда  является  механическая  очистка,  в
результате  которой  удаляют  взвеси  в  гравитационном  отделении,
состоящем из отстойников, фильтров, песколовок и др.;

2) физико-химическое отделение, в которое входят флотаторы,
экстракционные и сорбционные установки;

3) биологическое  отделение,  состоящее  из  биофильтров,
аэротенков, биопрудов и пр.

Эффективность очистки воды в очистном сооружении  ղ определяют по
формуле:

ղ=
ВХ

ВЫХВХ

С

СС 
                                                                                                      (4.16)

где ВХС  и ВЫХС  - концентрация примеси в воде до и после очистки.

При многостадийной очистке из(4.16) имеем

.
)1)...(1)(1( 21 i

ВЫХ
ВХ

С
С

 
                                                                                         (4.17)

3) Оформить результаты расчетов.
4) Оформить выводы по работе.
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое экология?
2. Что является источником экологического права в РФ?
3. Какова структура экологического мониторинга?
4. Какой  федеральный  орган  исполнительной  власти  вырабатывает

государственную политику в области охраны ОС?
5. Что такое окружающая среда?

36



ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие методические указания по изучению дисциплины……   3
Раздел 2.Содержание учебных модулей дисциплины и методические
указания по их изучению                                                                                  7
Раздел 3. Задания для практических работ и методические указания по их
выполнению.....................................................................................................19

37


	ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ указания
	Составители: профессор Плиева Т.Х., профессор Махмутов М.М., доцент Хисматуллина Ю.Р.
	УДК: 502.55:628.19(076.5)
	Исследование инженерных мелиоративных систем: Методические указания по изучению дисциплины и для практических занятий/Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Плиева Т.Х., Махмутов М.М., Хисматуллина Ю.Р. - Балашиха, 2017.


