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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является документом, который определяет и регла-

ментирует структуру и содержание вступительных испытаний для лиц, име-

ющих высшее образование, общее высшее или специальное высшее образо-

вание и поступающих для получения углубленного высшего образования по 

специальности 7–06–0811–03 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Поступающий для получения углубленного высшего образования по 

специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 

должен знать:  

– направления государственной политики в мелиорации земель, усло-

вия формирования водного режима территории, существующие и перспек-

тивные виды и способы мелиорации земель; основы проектирования мелио-

ративных систем, их влияние на прилегающие территории и продуктивность 

мелиорируемых земель; мероприятия по борьбе с эрозией почв; основы экс-

плуатации построенных и реконструированных мелиоративных систем; по-

казатели технико-экономического обоснования мелиоративных мероприятий. 

должен уметь: 

– оценивать природные условия для обоснования необходимости мели-

оративных мероприятий, осуществлять правильный выбор методов и спосо-

бов мелиорации земель; применять теоретические знания и практические 

навыки по осуществлению основных инженерных расчетов мелиоративных 

систем, в том что и с применением ЭВМ; осуществлять выбор конструкций 

гидромелиоративных систем на основе технико-экономического анализа. 

Программа вступительных испытаний составлена на основе типовых 

учебных программ государственного компонента цикла общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин на первой ступени высшего образования 

по специальности 1-74 05 01 «Мелиорация и водное хозяйство». 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

 

Понятие и классификация мелиораций и их комплексность. Классифи-

кация мелиораций и рекультивации земель. Особенности мелиорации в Рес-

публике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель». Ос-

новные направления развития и научно-технического прогресса в мелиора-

ции. 

 

1. Осушительные и осушительно-увлажнительные мелиорации 

 

Задачи и условия применения осушительных мелиораций. Причины 

переувлажнения земель. Типы водного питания переувлажненных земель. 

Роль водного режима в жизнедеятельности растений. Методы и способы 

осушения, их выбор в зависимости от типов водного питания. 

Осушительные системы, их элементы и классификация. Виды регули-

рующей сети. Закономерности движения грунтовых вод к дрене.  

Осушение открытой сетью каналов, определение ее основных парамет-

ров. 

Закрытый дренаж почв. Виды закрытой регулирующей сети. Выбороч-

ный, систематический и комбинированный дренажи. Защита закрытой сети 

от заиления. Осушение тяжелых почв и почв на западинном рельефе. Агро-

мелиоративные мероприятия по организации поверхностного стока. Плани-

ровка мелиорируемых земель. Глубокое рыхление почв тяжелого механиче-

ского состава.  

Способы защиты земель от затопления. Регулирование длительности 

затопления пойм. Польдерные осушительные системы. 

Специальные виды осушения. Проектирование осушительных систем 

на плане и организация осушаемой территории. 

Проводящая и ограждающая сеть. Основы расчета параметров мелио-

ративной сети, в том числе с использованием ПК. 

Водоприемники и требования, предъявляемые к ним. Методы их регу-

лирования. Проектирование водоприемников, водоемов-копаней, сбросных 

трубопроводов. 

Увязка элементов осушительной сети в вертикальной плоскости.  

Методы и способы увлажнения осушаемых земель. Гидромелиоратив-

ные системы водооборотного типа. 

Гидротехнические сооружения и дороги на мелиоративных системах. 

Планирование эксплуатационных мероприятий на гидромелиоратив-

ных системах. 

Виды деформации осушительных систем и сооружений. Виды ремон-

тов осушительных систем. Реконструкция осушительных и осушительно-

увлажнительных систем. 

 



2. Оросительные мелиорации 

 

Понятие режима орошения сельскохозяйственных культур. Элементы 

режима орошения. Водопотребление сельскохозяйственных культур. Норми-

рование параметров режима орошения сельскохозяйственных культур. Эко-

логическая оценка режима орошения. Режимы поливов специального назна-

чения.  

Основные виды, способы полива и их классификация. 

Поверхностные самотечные поливы. 

Сущность, достоинства и недостатки дождевания. Классификация дож-

девальных устройств. Структура искусственного дождя. Современные и пер-

спективные дождевальные установки. Мелкодисперсное и синхронно-

импульсное дождевание. Оценка применимости дождевальной техники. 

Внутрипочвенное и капельное орошение. Аэрозольное увлажнение и 

субирригация. Приземное и подкроновое дождевание. Поливы в особых 

условиях и особенности их проектирования. Орошение долголетних куль-

турных пастбищ, садов и ягодников, сточными водами, в защищенном грун-

те, фермерских хозяйств. Водосберегающие технологии и источники воды 

для орошения.  

 

3. Культуртехнические, химические и другие виды мелиораций 

 

Культуртехнические мелиорации. Выбор первоочередных объектов 

культуртехники. Технология и механизация культуртехнических работ. Ме-

роприятия по сохранению плодородия при проведении культуртехнических 

работ.  

Химические мелиорации. Внесение минеральных удобрений. Извест-

кование и гипсование. Мелиорация рельефа. Структурная мелиорация. Ме-

лиорация рек и озер. Особые виды мелиораций. 

Освоение и восстановление плодородия мелиорируемых земель. Прин-

ципы использования мелиорируемых земель. 

 

4. Рекультивация земель 

 

Объекты рекультивации. Фонд и характеристика нарушенных земель в 

Республике Беларусь. Виды рекультивации. Подготовительный этап, техни-

ческая и биологическая рекультивация. Понятие о рекультивационном режи-

ме. Использование рекультивируемых земель. 

Рекультивация карьерных выемок и отвалов. Технологические схемы 

на рекультивацию нарушенных земель. Составление картограмм земляных 

работ. Установление видов и объемов основных работ по технической ре-

культивации. 

Биологическая рекультивация. Состав сельскохозяйственных культур, 

способствующих интенсивному окультуриванию почвы. Виды и объемы ра-

бот по восстановлению плодородия нарушенных земель. 



Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных со-

оружений. Освоение выработанных торфяников. Восстановление плодородия 

почв, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами. Обустройство и 

рекультивация полигонов хранения твердых отходов. Рекультивация земель, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Детоксикация загрязненных зе-

мель. Эффективность рекультивации земель. 

 

5. Мелиорация и охрана окружающей среды 

 

Проблемы охраны окружающей среды. Влияние осушения на водный 

режим рек, флору и фауну, на продуктивность болотных экосистем. Совре-

менные принципы использования болот. Принципы рационального природо-

пользования и охраны природы. Охрана почв (земель). Охрана вод. Охрана 

естественной растительности и животного мира.  

Проблемы деградации почв и природно-ресурсного потенциала. При-

родоохранное обустройство территорий. 

Противоэрозионные мелиорации. Виды эрозии почв. Водная, ветровая 

и ирригационная эрозия. Плоскостная и линейная водная эрозия. Классифи-

кация эродируемости мелиорированных земель. Противоэрозионные меро-

приятия. 

Борьба с затоплением и наводнениями. Борьба с размывами берегов рек 

и водохранилищ. Содержание и восстановление малых рек на обустраивае-

мой территории. Водосборы и ландшафты. Комплексное обустройство водо-

сборов. 

Природоохранные мероприятия в условиях мелиорации.  

 

6. Социально-экологическое и экономическое обоснование мелио-

рации земель 

 

Оценка земель мелиоративного фонда. Структура мелиорированных 

земель Республики Беларусь. 

Основные показатели экономической эффективности мелиорации зе-

мель. Выбор наиболее выгодных вариантов, видов и объемов мелиоративных 

мероприятий. Экономическая эффективность капитальных вложений в мели-

орацию земель. Определение проектного уровня урожайности на мелиориру-

емых землях. 

Планирование и проектирование, экспертиза проектно-сметной доку-

ментации, выбор подрядной организации, производство строительных и ре-

монтно-эксплуатационных работ, финансирования и приемка законченных 

строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов работ. Раци-

ональное природопользование и экологический контроль при мелиорации 

земель. 
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