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Издание официальное 1 

СВОД ПРАВИЛ 
  

 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ 

 
The reclamation systems and construction  

  

Дата введения 20__-__-__ 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования по проектиро-

ванию вновь строящихся и реконструируемых мелиоративных систем и соору-

жений. 

1.2 При проектировании мелиоративных систем и сооружений, предна-

значенных для строительства в северной строительно-климатической зоне, на 

просадочных, набухающих, пучинистых и вечномерзлых грунтах, на площадях, 

подверженных оползням и селям, а также на подрабатываемых территориях, в 

сейсмических районах, надлежит учитывать дополнительные требования дей-

ствующих нормативных документов. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие норматив-

ные документы: 

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения 

(ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели 

качества воды для орошения 

ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия 

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические ус-

ловия 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительст-

ва. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 10650-2013 Торф. Методы определения степени разложения 

ГОСТ 21509-76 Лотки железобетонные оросительных систем. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. 

Технические условия 

ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лот-

ков. Технические условия 
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ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов 

при создании АС.ГОСТ Р 51657.2-2000 Водоучет на гидромелиоративных и во-

дохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Клас-

сификация 

ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические ус-

ловия 

ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические ус-

ловия 

ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия 

ГОСТ Р 53201-2008 Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические 

условия 

ГОСТ Р 51657.3-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйст-

венных системах. Гидрометрические сооружения и устройства. Классификация 

ГОСТ Р 51657.4-2002 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйст-

венных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с 

треугольными порогами. Общие технические требования 

ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система монито-

ринга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие 

требования 

ГОСТ ИСО 9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное ороситель-

ное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний 

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

СП 23.13330.2011 Основания гидротехнических сооружений 

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических ха-

рактеристик 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги 

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы 

СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооруже-

ния (волновые, ледовые и от судов) 

СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов 

СП 40.13330.2012 Плотины бетонные и железобетонные 

СП 56.13330.2011 Производственные здания 

СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения» 

СП 77.13330.2011 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» 

СП 99.13330.2011 «СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобиль-

ные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях 

и организациях» 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

3 

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

СП 47.13330 Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения 

СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропуск-

ные и рыбозащитные сооружения 

СП 104.13330.2011 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» 

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм 
Примечание  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стан-

дартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 

и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликован-

ным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании на-

стоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 

Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на не-

го, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

 

3.1 аппарат дождевальный: Устройство с подвижными частями для по-

лучения и распределения искусственного дождя по площади полива. 

3.2 борозда мелиоративная: Временный канал мелиоративной сети, 

прокладываемый на поле и проходимый для сельскохозяйственных машин. 

3.3 водоприемник мелиоративной сети: Водоток, водоем, понижение 

рельефа местности и (или) зона неполного водонасыщения горных пород, ис-

пользуемые для сброса в них дренажных и (или) возвратных оросительных вод. 

3.4 дождевание: Орошение искусственным дождем. 

3.5 дождевание импульсное: Дождевание в импульсном режиме. 

3.6 дрена кротовая: Мелиоративная дрена в виде цилиндрической по-

лости в почвогрунте. 

3.7 дрена ловчая: Мелиоративная дрена оградительной осушительной 

сети, предназначенная для перехвата притока подземных вод к осушаемым 

землям. 

3.8 дрена мелиоративная: Элемент регулирующей мелиоративной сети 

для сбора и отвода поверхностных и подземных вод. 

3.9 дрена нагорная: Мелиоративная дрена оградительной осушительной 

сети, предназначенная для перехвата поверхностного стока к осушаемым зем-

лям. 

3.10 дренаж вертикальный мелиоративный: Мелиоративный дренаж, 

состоящий из трубчатых колодцев (или) скважин для принудительного извле-

чения подземных вод с помощью насосов для регулирования уровня грунтовых 
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3.11 дренаж горизонтальный мелиоративный: Система закрытых ис-

кусственных водотоков, расположенных на определенной глубине с заданным 

уклоном для сбора и отвода грунтовых и подземных вод. 

3.12 дренаж кротовый мелиоративный: Горизонтальный мелиоратив-

ный дренаж в виде кротовых дрен. 

3.13 дренаж мелиоративный: Часть осушительной сети, обеспечиваю-

щая сбор и отвод воды в проводящую сеть или водоприемник. 

3.14 дренажные воды: Воды, отвод которых осуществляется дренажны-

ми сооружениями для сброса в водные объекты [1]. 

3.15 дренажный сток при осушении земель: Сток дренажных вод по 

осушительной сети. 

3.16 земли орошаемые: Земли сельскохозяйственного назначения, на ко-

торых имеется временная или постоянная оросительная сеть, связанная с ис-

точником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих зе-

мель. 

3.17 земли осушенные: Земли, имеющие осушительную сеть, обеспечи-

вающую оптимальный водно-воздушный режим для произрастания на них 

сельскохозяйственных культур, насаждений. 

3.18 коллектор осушительный: Водовод проводящей осушительной се-

ти для отвода воды, собранной оградительной и регулирующей осушительными 

сетями. 

3.19 коэффициент полезного действия оросительной системы: Отно-

шение объема воды, поданной на орошение, к объему воды, изъятой из водоис-

точника в оросительную сеть. 

3.20 машина дождевальная: Машина с рабочими органами для дожде-

вания, оборудованная техническими средствами для перемещения. 

3.21 мелиоративная система: Комплекс взаимосвязанных гидротехни-

ческих и других сооружений и устройств, включая земельные участки в грани-

цах полосы отвода мелиоративной системы или гидротехнического сооруже-

ния, обеспечивающих создание благоприятного водного, воздушного и тепло-

вого режимов почв и микроклимата на мелиорированных землях. 

3.22 мелиорированные земли – земли, на которых проведены мелиора-

тивные мероприятия [2]; 

3.23 норма оросительная: Объем воды, подаваемый на единицу площади 

нетто поливного участка в течение вегетационного сезона. 

3.24 норма осушения: Расстояние от поверхности земли до поверхности 

почвенных или грунтовых вод, обеспечивающее благоприятные условия выра-

щивания сельскохозяйственных культур. 

3.25 орошение внутрипочвенное: Орошение земель путем подачи воды 

из различного рода увлажнителей в корнеобитаемую зону растений. 

3.26 орошение земель: Комплекс мелиоративных мероприятий по 

проведению поливов, направленных на создание благоприятного водного, воз-

душного и теплового режимов почв и микроклимата на мелиорированных зем-

лях. 
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3.27 орошение капельное: Орошение с подачей поливной воды в корне-

обитаемую зону растений каплями или микроструями из дозирующих водовы-

пусков-капельниц. 

3.28 орошение поверхностное: Орошение земель с распределением воды 

по их поверхности. 

3.29 осушение земель: Мелиорация путем отвода воды из почвогрунта и 

(или) с его поверхности. 

3.30 период оросительный: Часть вегетационного периода сельскохо-

зяйственных культур от начала первого полива до окончания последнего. 

3.31 полив: Разовое искусственное увлажнение орошаемых земель и(или) 

приземного слоя воздуха. 

3.32 полив промывной: Полив, обеспечивающий перемещение вредо-

носного вещества в подпочвенные горизонты. 

3.33 поливная полоса: Обвалованная полоса земли, имеющая продоль-

ный уклон и горизонтальная в поперечном сечении, затапливаемая водным по-

током с одновременным просачиванием в почву. 

3.34 режим орошения: Совокупность норм и сроков поливов. 

3.35 сеть оградительная осушительная: Часть мелиоративного дрена-

жа, обеспечивающая перехват вод, притекающих к осушаемым землям. 

3.36 сеть оросительная: Мелиоративная сеть для подвода и распределе-

ния воды от водоисточника к орошаемым землям. 

3.37 сеть осушительная: Мелиоративная сеть для приема избыточных 

поверхностных и (или) подземных вод и их отвода в водоприемник 

3.38 система оросительная: Мелиоративная система для орошения зе-

мель. 

3.39 система осушительная: Мелиоративная система для осушения зе-

мель. 

3.40 система осушительно-оросительная: Осушительная система, обо-

рудованная сетью и(или) сооружениями для орошения осушенных (осушаемых) 

сельскохозяйственных угодий. 

3.41 система польдерная: Мелиоративная система с полным или частич-

ным обвалованием земель для защиты осушаемых территорий от затопления. 

3.42 сточные воды: Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоеч-

ные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения 

и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется 

после их использования или сток которых осуществляется с водосборной пло-

щади [1]. 

3.43 сеть поливная: часть оросительной сети, предназначенная для рас-

пределения воды по поливному участку. 

3.44 техника поливная: Совокупность машин, механизмов и орудий для 

осуществления полива. 

3.45 чек поливной: Обвалованная часть поливного участка, затапливае-

мая водой с последующим просачиванием ее в почву и сбросом излишней воды 

за пределы чека. 
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4 Обозначения и сокращения  
 

A  – мелиорируемая площадь;  

cA  – площадь, поливаемая дождевальной машиной за сезон (сезонная на-

грузка); 

ntA  – мелиорируемая площадь нетто; 

brA  – мелиорируемая площадь брутто; 

B  – ширина канала по урезу воды; 

E  – испарение; 

aE  – коэффициент полезного использования воды на оросительной сис-

теме; 

tE  – коэффициент полезного действия сети; 

bE  – коэффициент полезного действия канала; 

cropET  – эвапотранспирация; 

nJ  – оросительная норма; 

nntJ  – оросительная норма нетто; 

mntJ  – средневзвешенная оросительная норма нетто; 

ndJ  – осушительная норма; 

eP  – эффективные осадки; 

ntQ  – расход воды нетто; 

fK  – коэффициент форсировки расхода; 

brQ  – расход воды брутто; 

efQ  – фильтрационные потери; 

sdQ  – расход воды дождевальной машины; 

htQ  – расход трубчатого увлажнителя; 

colQ  – расчетный расход; 

hQ  – расход увлажнительного трубопровода; 

R  – гидравлический радиус; 

S  – площадь живого сечения; 

usV  – объем полезно используемой воды; 

wV  – объем забираемой воды; 

lV  – потери воды из сети на фильтрацию; 

ltV  – технические потери воды на поле; 

lsV  – технологические сбросы воды из оросительной сети; 

rV  – объем воды, подлежащий отводу; 

lRV  – слой воды на промывку; 

T  – водопроводимость пласта; 

b  – ширина канала по дну; 

crB  – ширина канала по урезу воды при критической глубине воды; 
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da  – расстояние между дренами; 

dd  – глубина до оси дрены; 

wbd  – дефицит влаги в водном балансе; 

wbmd  – средневзвешенный дефицит влаги в водном балансе; 

mwd  – среднесуточный дефицит водопотребления; 

cd  – глубина наполнения канала; 

lH  – глубина лотка; 

ld  – глубина наполнения лотка; 

crd  – критическая глубина; 

infh  – слой воды у нижней дамбы; 

mh  – средний слой затопления; 

suph  – слой воды у верхней дамбы; 

h  – превышение бровки бермы (дамбы) над уровнем воды;  

fh  – гидравлические потери; 

notL  – средний уклон местности; 

cri  – критический уклон; 

L  – расстояние между дамбами лиманов; 

m  – коэффициент заложения откоса; 

sn  – число импульсных дождевателей; 

stn  – число импульсных дождевателей на системе; 

hn  – число одновременно работающих увлажнителей; 

dh  – расстояние от оси дрены до водоупора; 

hl  – длина увлажнителя; 

q  – удельный расход воды (гидромодуль); 

iq  – величина впитывания воды почвой; 

 – относительная влажность воздуха; 

r  – радиус закругления канала; 

av  – расчетная скорость ветра; 

mv  – средняя скорость ветра; 

 – смоченный периметр; 

t  – толщина облицовки; 

n  – коэффициент шероховатости; 

C  – коэффициент Шези; 

ulK  – коэффициент земельного использования; 

dayK  – коэффициент использования рабочего времени суток; 

l  – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по метеоро-

логическим условиям; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КЗИ – коэффициент земельного использования. 
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5 Общие положения  
 

5.1 Оросительная система должна включать комплекс взаимосвязанных 

сооружений, зданий и устройств, обеспечивающий в условиях недостаточного 

естественного увлажнения поддержание в корнеобитаемом слое почвы оро-

шаемого массива оптимального водно-солевого режима для получения высоких 

и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.  

В состав оросительной системы входят: водохранилища, водозаборные и 

рыбозащитные сооружения на естественных или искусственных водоисточни-

ках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-сбросная и дре-

нажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные и дождевальные 

машины, установки и устройства, средства управления и автоматизации, кон-

троля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и свя-

зи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания экс-

плуатационной службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы. 

5.2 Осушительная система должна включать комплекс взаимосвязанных 

сооружений, зданий и устройств, обеспечивающий оптимальный водно-

воздушный режим переувлажненных земель и надлежащие условия производ-

ства сельскохозяйственных работ для получения высоких и устойчивых урожа-

ев сельскохозяйственных культур.  

В состав осушительной системы входят: регулируемая часть водоприем-

ника, проводящая, оградительная и регулирующая сети, насосные станции, 

дамбы, сооружения на сетях, средства управления, автоматизации и контроля за 

мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, проти-

воэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатацион-

ной службы, дороги и лесозащитные насаждения. 

В условиях периодических дефицитов влаги в корнеобитаемом слое в со-

ставе осушительных систем должны предусматриваться сооружения и устрой-

ства, обеспечивающие искусственное увлажнение почв в засушливые периоды. 

Целесообразность увлажнения должна быть обоснована водно-балансовыми и 

технико-экономическими расчетами. 

5.3 Мелиоративные системы необходимо проектировать в комплексе с 

мероприятиями по сельскохозяйственному освоению мелиорируемых земель. 

5.4 На основании технико-экономических сравнений вариантов должны 

быть обоснованы:  

- границы и размеры мелиорируемой площади и полей севооборота;  

- земельный фонд хозяйств, изменения в составе сельскохозяйственных 

угодий в результате осуществления мелиоративных мероприятий, площади 

трансформированных в пашни современных пастбищ или других угодий; 

- размеры хозяйств, осваивающих мелиорируемые земли; 

- изменение и упорядочение границ существующих хозяйств, в том числе 

смежных с территорией системы; 

- сельскохозяйственное использование мелиорируемых земель; 

- требуемый водно-солевой режим почв; 

- проектная урожайность сельскохозяйственных культур; 
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- способы орошения и осушения; 

- создание новых или расширение существующих эксплуатационных во-

дохозяйственных организаций; 

- строительство производственных, жилых и культурно-бытовых зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций, необходимых для службы эксплуата-

ции мелиоративных систем. 

5.5 Технические решения по схемам подачи и сброса воды, конструкциям 

основных сооружений следует принимать на основе сравнения технико-

экономических показателей вариантов. При этом должны быть обеспечены: 

- получение проектной продукции растениеводства; 

- экономное использование водных, земельных и топливно-

энергетических ресурсов; 

- использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 

при обработке мелиорируемых земель; 

- высокая производительность труда при эксплуатации сооружений и ме-

лиоративной системы в целом; 

- комплексная автоматизация технологических процессов, при этом сте-

пень автоматизации должна быть обоснована технико-экономическими расче-

тами; 

- соблюдение требований охраны окружающей природной среды, сани-

тарно-гигиенических требований; 

- возможность внесения удобрений, химмелиорантов и гербицидов с оро-

сительной водой. 

5.6 При проектировании мелиоративных систем степень использования 

мелиорируемых земель должна определяться коэффициентом земельного ис-

пользования ulK : 

 
br

nt
ul

A

A
K , (1) 

где ntA  и brA  – орошаемая или осушаемая площадь, соответственно нетто и 

брутто, га.  

К орошаемой площади нетто относится орошаемая площадь, занятая про-

дуктивными посадками, посевами или естественными лугами и пастбищами и 

обеспечивающая получение проектной продукции растениеводства. 

К осушаемой площади нетто относится осушаемая площадь, занятая про-

дуктивными посадками, посевами или естественными лугами и пастбищами, а 

также расположенные внутри осушаемых земель и примыкающие суходольные 

участки площадью до 10 га (имеющие вытянутую или сложную криволиней-

ную форму), обработка и полноценное использование которых возможно толь-

ко после осушения окружающих земель. 

Орошаемая или осушаемая площадь брутто включает орошаемые или 

осушаемые площади нетто и площади всех видов отчуждений под сооружения 

мелиоративных систем. 

Технико-экономические показатели мелиоративной системы следует оп-
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ределять на 1 га мелиорированной (орошаемой или осушаемой) площади нетто 

и на единицу проектной продукции растениеводства. 

5.7 Классы гидротехнических сооружений мелиоративной системы сле-

дует определять по обслуживаемой ими площади орошения или осушения, 

приведенной в таблице 1. 

Таблица  1 – Классы гидротехнических сооружений мелиоративной системы 

Площади орошения и осушения, об-

служиваемой сооружениями, тыс. га 

Класс 

1 2 

св. 300 тыс. га I класс 

100 до 300 тыс. га II класс 

50 до 100 тыс. га III класс 

50 тыс. га и менее IV класс 

 

Основные требования по проектированию сооружений различных клас-

сов, их отдельных конструкций и оснований, а также расчетные положения и 

нагрузки необходимо принимать в соответствии с СП 58.13330, СП 39.13330, 

СП 40.13330, СП 101.13330, СП 38.13330 и с требованиями настоящего свода 

правил. 

5.8 Класс нагорных каналов следует принимать равным классу защищае-

мого сооружения. Расчетную обеспеченность расходов воды необходимо при-

нимать в зависимости от класса нагорных каналов. Для нагорных каналов IV 

класса расчетную обеспеченность расходов воды следует принимать для сис-

тем: 

- оросительных – 10 %; 

- осушительных – в соответствии с п. 7.4.5.1. 

5.9 Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, во-

доприемниках, осушительных каналах необходимо определять согласно СП 33-

101 с учетом особенностей формирования стока на водосборной площади. 

5.10 Дороги на мелиоративных системах следует проектировать в соот-

ветствии с СП 34.13330 и СП 99.13330. 

5.11 Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (кана-

лов, дорог, линий электропередач и др.) необходимо принимать с учетом рель-

ефа, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, требований ра-

циональной организации сельскохозяйственного производства, существующих 

дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др. 

Границы землепользования и севооборотных участков надлежит преду-

сматривать по возможности прямолинейными с учетом существующих и про-

ектируемых каналов, трубопроводов, линий электропередач, дорог и др.; поля 

севооборотов должны иметь, как правило, прямоугольную форму. Отступление 

от этих требований допускается в условиях сложного рельефа местности и 

примыкания к естественным границам (реки, озера, овраги и т. п.). При необхо-

димости допускается изменять границы землепользования, при этом должен 

быть разработан проект нового межхозяйственного землеустройства. 
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5.12 Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо 

предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов 

воды. При площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно 

следует организовывать лаборатории по контролю за влажностью и засолением 

почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами автоматической 

обработки информации, а также метеорологические станции и водно-

балансовые площадки. 

5.13 Производственные здания и сооружения эксплуатационных водохо-

зяйственных организаций и жилые здания для работников службы эксплуата-

ции необходимо располагать в населенных пунктах, находящихся в пределах 

или вблизи мелиоративных систем. 

Производственные базы эксплуатационных организаций следует разме-

щать, как правило, на общей площадке с блокированием основных зданий с 

едиными вспомогательными зданиями, сооружениями и коммуникациями.  

5.14 При выполнении инженерных изысканий следует руководствоваться 

СП 47.13330, СП 11-104, СП 11-102 и положениями норм проектирования [3-5]. 

5.15 Проектная документация на вновь строящиеся и (или) реконструи-

руемые мелиоративные системы должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 21.1101, положениям стандарта [6] и действующему законодательству. 

 

6 Оросительные системы  
 

6.1 Основные требования к оросительным системам 
 

6.1.1 Основные требования по проектированию сооружений ороситель-

ной системы различных классов, их отдельных конструкций и оснований, а 

также эксплуатационным дорогам следует принимать согласно положениям 

раздела 5 настоящего свода правил. 

6.1.2 Выбор источника орошения должен быть выполнен на основе оцен-

ки пригодности воды для орошения: 

- по опасности ухудшения плодородия почв (осолонцевание, засоление, 

обесструктуривание, выщелачивание почв и т. п.); 

- по солеустойчивости сельскохозяйственных культур. 

Оценку качества оросительной воды следует проводить согласно требо-

ваниям ГОСТ 17.1.2.03. 

6.1.3 Гидрологический режим источника орошения и пропускная способ-

ность сети и сооружений оросительной системы должны обеспечивать свое-

временную подачу воды на орошаемые земли в количестве, гарантирующем 

получение 90 % среднегодовой продукции растениеводства за не менее чем 20-

летний период наблюдений, получаемой при полном удовлетворении потреб-

ности растений в воде и обеспечении оптимальных агротехнических условий. 

При этом снижение объема продукции в острозасушливые годы с обеспе-

ченностью дефицита влаги в водном балансе 10 % допускается не более 10 % 

гарантированного. 
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6.1.4 Оросительная норма нетто 
nnt

J  для данной сельскохозяйственной 

культуры должна восполнять дефицит влаги в естественном водном балансе 

wb
d  в данных метеорологических условиях и технические потери воды на оро-

шаемом поле 
it

V  в результате инфильтрации ниже расчетного слоя почвы, сбро-

са воды за пределы поля, испарения в процессе полива. 

Оросительная норма нетто 
nnt

J  определяется по формуле: 

 
itwbnnt

VdJ , (2) 

где 
wb

d  – дефицит влаги в водном балансе, мм, определяемый по формуле: 

 qPETd вcropwb
, (3) 

где 
crop

ET  – эвапотранспирация (транспирация растений и испарение с поверх-

ности почвы), мм; 

в
P  – эффективные осадки, мм; 

q  – подпитывание расчетного слоя почвы подземными водами, мм. 

При наличии на оросительной системе засоленных почв и необходимости 

проведения промывных поливов оросительная норма нетто 
nnt

J  определяется по 

формуле: 

 
iRitwbnnt

VVdJ , (4) 

где 
iR

V  – слой воды на промывку, мм. 

6.1.5 Величины эвапотранспирации и подпитывания почвы подземными 

водами следует принимать по фактическим данным 20-30-летних наблюдений. 

При отсутствии таких данных допускается использовать эмпирические форму-

лы, действующие для конкретных климатических зон. 

6.1.6 При наличии засоленных почв промывные нормы во вневегетацион-

ный период, а также увеличение оросительных норм для создания промывного 

режима при поливе сельскохозяйственных культур следует определять на осно-

вании прогноза водно-солевого режима почв. 

6.1.7 Величину технических потерь на поле 
it

V  необходимо принимать: 

а) при поверхностном поливе – на основании расчета или при отсутствии 

фактических региональных данных, приведенных в приложении А;  

б) при дождевании: 

на инфильтрацию и поверхностный сброс – не более 10 % дефицита во-

допотребления сельскохозяйственных культур; 

на испарение в зоне дождевого облака E  – в % водоподачи, определяе-

мой по формуле: 

 710150
100

1 ,,tE a , (5) 

где t  – максимальная температура воздуха при дождевании, °C; 

 – относительная влажность воздуха при дождевании, %; 
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a
 – расчетная скорость ветра, приведенная к высоте флюгера и определяе-

мая по формуле: 

 тa ,70 , (6) 

где 
т

 – средняя скорость ветра за расчетный период (декаду, месяц) на высоте 

флюгера, м/с. 

Климатические параметры следует принимать среднесуточными за рас-

четный период по данным метеорологических наблюдений. 

6.1.8 Общий объем воды, забираемой из источника орошения 
w

V , опреде-

ляется по формуле: 

 isintmntw VVAJV , (7) 

где 
mnt

J  – средневзвешенная оросительная норма нетто сельскохозяйственных 

культур, м
3
/га, определяемая по формуле: 

 
n

i

ntiimnt JaJ
1

, (8) 

где ia  – поля культуры в севообороте; 

ntA  – орошаемая площадь нетто, га; 

lV  – потери воды из оросительной сети на фильтрацию, м
3
; 

lsV  – технологические сбросы воды из оросительной сети, м
3
. 

Схемы и степень автоматизации водораспределения должны обеспечи-

вать сокращение технологических сбросов до величин, которые не должны 

превышать 5 % водопотребления нетто оросительной системы. 

6.1.9 Коэффициент полезного использования воды на оросительной сис-

теме aE  необходимо определять как отношение объема полезно используемой 

воды на покрытие дефицита влаги в водном балансе сельскохозяйственных 

культур usV  к разности объемов забираемой воды из водоисточника wV  и вто-

рично используемой воды на системе ruV , с учетом требований пп. 6.1.7 и 

6.1.10:  

 
ruw

us
a

VV

V
E , (9) 

 ntwbus AdV . (10) 

6.1.10 Расход воды brQ , забираемой из источника орошения, следует оп-

ределять путем суммирования расхода воды нетто и потерь воды в ороситель-

ной сети на фильтрацию. 

Расход воды нетто ntQ  необходимо рассчитывать как произведение орди-

наты укомплектованного графика гидромодуля на орошаемую площадь нетто 

при поверхностном поливе или как сумму расходов одновременно работающих 

дождевальных устройств при поливе дождеванием. 

Коэффициент полезного действия оросительной сети определяется по 

формуле: 
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br

nt
t

Q

Q
E  (11) 

и должен быть не менее 0,9.  

6.1.11 Расчет и построение графиков гидромодуля и полива севооборотов 

следует проводить на основе интегральных кривых дефицитов водопотребле-

ния сельскохозяйственных культур, исходя из норм и сроков полива каждой 

культуры, с учетом почвенно-мелиоративных условий и параметров поливной, 

дождевальной техники. 

Для снижения непродолжительных (не более 5 сут) пиков водопотребле-

ния допускается комплектование графиков путем сдвига поливов на более ран-

ние сроки (2-3 сут) с корректировкой поливной нормы в сторону ее уменьше-

ния. 

6.1.12 Границы допускаемых пределов иссушения и глубину расчетного 

слоя почвы по фенологическим фазам развития сельскохозяйственных культур 

следует принимать по данным исследований, при их отсутствии по данным, 

приведенным в приложениях Б, В. 

 

6.2 Оросительная сеть  
 

6.2.1 Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, 

лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей. Ороси-

тели являются низшим звеном сети, подающим воду к дождевальным (полив-

ным) машинам, дождевальным аппаратам и поливным устройствам (поливным 

трубопроводам, лоткам, шлангам). 

6.2.2 Плановое расположение оросительной сети следует принимать с 

учетом требований п. 5.11 настоящего свода правил и обеспечения своевремен-

ной подачи необходимого объема воды из условия проведения круглосуточного 

полива в пик водопотребления в соответствии с расчетным режимом орошения. 

6.2.3 Оросительную сеть следует проектировать закрытой (в виде трубо-

проводов) или открытой (в виде каналов и лотков). 

Выбор оптимальной конструкции оросительной сети должен проводиться 

на основе сравнения технико-экономических показателей вариантов сети. 

При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует, 

как правило, предусматривать самотечно-напорную трубчатую оросительную 

сеть. 

6.2.4 Расчет магистральных каналов, их ветвей, распределителей различ-

ных порядков следует выполнять: 

- для определения гидравлических элементов каналов – на максимальный 

расход по максимальной ординате графика водоподачи, в случае совпадения 

периода максимальной мутности воды в источниках с временем работы каналов 

с расчетными расходами следует выполнять расчеты на незаиляемость; 

- для определения превышения дамб и берм над уровнем воды в каналах 

и проверки их на неразмываемость – на форсированный расход, равным макси-

мальному, увеличенному на коэффициент форсировки; 
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- для проверки уровней воды, обеспечивающих водозабор из каналов, оп-

ределения местоположения водоподпорных сооружений и проверки каналов на 

незаиляемость – на минимальный расход. 

6.2.5 В случае совпадения периода максимальной мутности воды в источ-

никах с временем работы каналов с расчетными расходами следует выполнять 

расчеты на незаиляемость. 

6.2.6 Форсированный расход необходимо принимать равным максималь-

ному, увеличенному на коэффициент форсировки 
fK , равный при максималь-

ном расходе согласно таблице 2. 

Таблица  2 – Коэффициент форсировки 

Максимальный расход, м
3
/с Коэффициент форсировки 

1 2 

менее 1 1,2 

от 1 до 10 1,15 

от 10 до 50 1,1 

от 50 до 100 1,05 

св. 100 1,0 

 

6.2.7 Оросители (каналы, трубопроводы, лотки) следует проектировать 

только на максимальный расход воды брутто.  

6.2.8 Расход оросителей при поверхностном поливе следует определять 

по максимальной поливной норме в пиковый период водопотребления и оро-

шаемой площади нетто с учетом коэффициента полезного действия оросителя. 

При этом должен быть обеспечен за сутки полив площади, равный суточ-

ной производительности сельскохозяйственных машин на послеполивной об-

работке пропашных культур. 

В случае применения поливных машин максимальный расход оросителя 

должен быть равен сумме максимальных расходов одновременно работающих 

поливных машин. 

6.2.9 При поливе дождеванием максимальный расход оросителя брутто 

следует определять по графику полива, учитывающему максимальное число и 

расход одновременно работающих дождевальных машин с учетом коэффици-

ента полезного действия оросителя. 

6.2.10 Максимальный расход брутто распределителя низшего порядка 

должен быть равен сумме максимальных расходов одновременно работающих 

оросителей с учетом коэффициента полезного действия распределителя. 

6.2.11 Максимальный расход брутто распределителя высшего порядка, а 

также магистрального канала, его ветвей должен быть равен сумме максималь-

ных расходов подсоединенных к нему одновременно работающих распредели-

телей низшего порядка с учетом коэффициента полезного действия распреде-

лителя (магистрального канала, его ветвей). 

6.2.12 Минимальный расход воды в магистральных каналах, их ветвях и 

распределителях всех порядков следует принимать не менее 40 % максималь-

ного расхода. 
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дождеванием минимальный расход распределителя должен быть равен 

расходу воды минимального числа дождевальной техники, одновременно полу-

чающей из него воду на основании графика полива. 

6.2.13 Коэффициент полезного действия bE  магистрального канала, рас-

пределителя, оросителя или их участков следует определять как отношение 

максимального расходы воды ntQ , забираемого из канала, к максимальному 

расходу воды brQ  в начале канала с учетом потерь воды на фильтрацию и испа-

рение по его трассе: 

 
br

nt
b

Q

Q
E . (12) 

Коэффициенты полезного действия магистрального канала, его ветвей 

должны быть не менее 0,90, а распределителей различных порядков и оросите-

лей – не менее 0,93. 

6.2.14 Вдоль магистральных каналов и их ветвей, как правило, надлежит 

предусматривать эксплуатационные дороги, по границам полей севооборотов – 

полевые дороги.  

6.2.15 Вдоль оросительной сети следует предусматривать устройство 

эксплуатационных дорог, по границам полей севооборотов – полевые дороги, 

согласно требованиям п. 5.10. 

 

6.3 Системы поверхностного полива 
 

6.3.1 Оросительные системы поверхностного полива следует проектиро-

вать в полупустынной и пустынных зонах, а также в районах, где дождевание 

не обеспечивает требуемого водного режима почв.  

6.3.2 Поверхностный полив необходимо предусматривать по бороздам, 

полосам, чекам. 

6.3.3 По бороздам следует поливать пропашные культуры и многолетние 

насаждения при уклонах местности не более 0,05. 

6.3.4 При поливе по бороздам в зависимости от природных условий сле-

дует применять продольную и поперечную схемы полива. 

При продольной схеме полива направление борозд совпадает с направле-

нием оросителя и уклона местности, при поперечной схеме борозды направле-

ны поперек основного уклона (вдоль горизонталей местности) перпендикуляр-

но оросителям. Условия применения схем полива приведены в приложении Г. 

6.3.5 Расстояния между оросителями при продольной схеме полива сле-

дует принимать в зависимости от длины поливных устройств, при поперечной 

схеме – от длины борозд. 

Расстояния между водовыпусками в поливные устройства (между гид-

рантами) необходимо принимать равными длине борозд при продольной схеме 

и длине поливного устройства – при поперечной. 

При применении поливных машин расстояние между оросителями и гид-

рантами должно определяться техническими характеристиками применяемых 
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машин. 

6.3.6 Длина борозд, расстояние между бороздами, расходы поливных 

струй должны определяться с учетом уклона поверхности земли, водно-

физических свойств почв и обеспечивать подачу заданной поливной нормы при 

минимальных поверхностном и глубинном сбросах, равномерность увлажнения 

по длине борозды, высокую производительность труда на поливе. 

6.3.7 Оптимальные элементы техники полива по бороздам следует назна-

чать по приложениям Д, Е или по данным специальных исследований. 

6.3.8 Распределение воды по бороздам должно производиться с примене-

нием поливных трубопроводов (передвижных, стационарных), лотков, каналов, 

машин. 

Передвижные поливные трубопроводы (жесткие и гибкие) допускается 

применять на спланированных территориях с уклонами в пределах 0,003-0,006 

при поперечной и продольной схемах полива. 

Жесткие трубопроводы следует применять преимущественно при попе-

речной схеме полива. 

Полив из стационарных поливных трубопроводов надлежит применять 

при продольной схеме полива преимущественно для полива садов и виноград-

ников при уклонах более 0,008. 

6.3.9 Диаметр поливного трубопровода надлежит определять из условия 

обеспечения подачи расчетного расхода воды в борозды. Напор по всей длине 

трубопровода должен быть для работы: 

- передвижных поливных трубопроводов – не менее 1,0 м; 

- стационарных закрытых поливных трубопроводов с применением пат-

рубков-водовыпусков при поливе: 

- многолетних насаждений: 

- постоянной струей – 0,5-1,5 м; 

- переменной струей – 3,0-4,0 м; 

- пропашных культур: 

- постоянной струей – 0,5-2,0 м; 

- переменной струей – 6,0-7,0 м. 

6.3.10 Поливные лотки (каналы) с непосредственным выпуском воды в 

борозды должны применяться на массивах с уклонами до 0,003 и с почвами 

средней и слабой степени водопроницаемости, на которых возможно проведе-

ние полива по бороздам длиной 300-400 м. 

Поливные лотки (каналы) следует применять, как правило, при попереч-

ной схеме полива. 

6.3.11 Полив по полосам следует применять для орошения сельскохозяй-

ственных культур преимущественно сплошного сева (зерновые, травы) на 

спланированных участках при уклонах поверхности земли: поперечных – не 

более 0,002, продольных (в направлении полива) – не более 0,015. 

6.3.12 Узкие полосы шириной 1,8-7,2 м и длиной 200-400 м следует при-

менять при поперечных уклонах местности 0,001-0,002. 

Широкие полосы шириной 25-40 м и длиной до 600 м следует применять 

на спланированной поверхности с продольным уклоном не более 0,001-0,003 
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при отсутствии поперечных уклонов. 

Подача воды в полосы должна производиться с применением сифонов, 

поливных машин и водовыпусков. 

Элементы техники полива по полосам следует принимать по приложени-

ям Ж, И или по материалам специальных исследований. 

6.3.13 Земляные валики, ограничивающие полосы, следует устраивать для 

полос: 

- узких – с заложением откосов 1:1; 

- широких – с заложением откосов 1:4. 

6.3.14 Полив затоплением поливных чеков следует применять при про-

мывках, влагозарядке почвы, орошении риса на массивах с уклонами ме-

нее 0,001. 

6.3.15 Проектирование поливных чеков следует вести согласно требова-

ниям подраздела 6.4 настоящего свода правил. 

 

6.4 Рисовые системы  
 

6.4.1 Рисовые оросительные системы следует размещать: в районах, 

имеющих сумму положительных температур в вегетационный период не менее 

2500 °C, достаточные водные ресурсы, малопроницаемые почвы; на землях с 

общими уклонами поверхности не более 0,005. 

Не допускается размещение рисовых систем на болотных почвах с мощ-

ностью пласта торфа в естественном состоянии более 0,5. 

6.4.2 В состав рисовой оросительной системы кроме элементов, перечис-

ленных в п. 5.1, должны входить: поливные (рисовые) карты, состоящие из от-

дельных чеков (горизонтальных площадок), картовые оросители, картовые 

сбросы, сбросы-оросители, при необходимости оградительные дрены и дамбы. 

6.4. Поливная (рисовая) карта должна быть ограничена по периметру ка-

налами низшего звена оросительной, сбросной и дренажной сети и являться ча-

стью поля рисового севооборота. Площадь поля севооборота, включающего 

смежные поливные карты, должна быть 50-150 га. 

6.4.4 Картовые оросители, картовые сбросы, сбросы-оросители с соору-

жениями, являющиеся низшим звеном оросительной, сбросной и дренажной се-

ти, как правило, следует проектировать с автоматизированным регулированием 

глубины воды в чеках. 

Оросительная норма риса должна включать: 

- суммарную величину испарения с поверхности рисового поля и транс-

пирации растений; 

- объем оросительной воды, расходуемой на первоначальное насыщение 

почвенного слоя и создание слоя затопления; 

- объем боковой и вертикальной фильтрации: 

- объем воды, расходуемой на создание проточности или на периодиче-

скую смену воды в чеках; 

- объем поверхностных сбросов; 

- объем технических потерь на утечку воды через водовыпуски. 
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В районах Дальнего Востока следует учитывать осадки за вегетационный 

период (по году 75 %-ной обеспеченности). При этом коэффициент использо-

вания осадков следует принимать равным 0,3-0,5. 

6.4.5 Продолжительность периода первоначального затопления рисовых 

посевов в целом по хозяйству должна составлять не более 10 сут на Дальнем 

Востоке и 12-16 сут – во всех остальных районах рисосеяния. 

6.4.6 Значение КПД картовых оросителей при двустороннем обслужива-

нии рисовых карт необходимо принимать равным 1,0, при одностороннем об-

служивании КПД следует определять расчетом или методом ЭГДА. 

6.4.7 При определении максимального расхода каналов оросительной се-

ти на рисовой системе необходимо дополнительно вводить коэффициент запаса 

и коэффициент водооборота, а также учитывать долю риса в общей площади 

севооборота. 

Коэффициент запаса, учитывающий увеличение водоподачи в период 

первоначального затопления рисовых карт, следует принимать равным 1,1 для 

всех каналов, за исключением картовых оросителей. 

Для картовых и участковых оросителей, а также для каналов, обслужи-

вающих часть полей севооборота, долю содержания риса в севообороте необ-

ходимо принимать равной 1,0, для остальных оросительных каналов высшего 

порядка – 0,75. 

Коэффициент водооборота, равный отношению времени первоначального 

затопления рисовых карт на всей оросительной системе ко времени первона-

чального затопления обслуживаемой данным каналом площади, необходимо 

принимать по таблице 3.  

Таблица  3 – Коэффициент водооборота 

Коэффициент водооборота 

Продолжительность затопления 

всех посевов риса на оросительной 

системе, сут. 

10 12 16 

1 2 3 4 

Картовых оросителей и участковых ка-

налов, обслуживающих поле севооборо-

та, состоящее из 2-3 карт  

3  4  5  

Участковых каналов при 4 картах в поле 

севооборота  

1  1  1,3  

Участковых каналов при 5 картах в поле 

севооборота  

1  1  1  

Участковых каналов (при числе карт в 

поле севооборота более 5) и всех ос-

тальных (высших) каналов ороситель-

ной системы  

1  1  1  

 

6.4.8 Минимальный расход оросительных каналов следует определять с 

учетом содержания риса в севообороте. 
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Максимальный расход каналов водосборно-сбросной сети всех порядков 

необходимо определять с учетом содержания риса в севообороте и коэффици-

ента запаса. Содержание риса в севообороте для картовых дрен – сбросов, а 

также для коллекторов, обслуживающих часть полей севооборота, следует при-

нимать равным 1,0, для коллекторов высшего порядка – 0,75. Коэффициент за-

паса при определении максимального расхода воды в водосборно-сбросной се-

ти, как правило, следует принимать 1,5, для районов Дальнего Востока – 1,2. 

Пропускную способность каналов водосборно-сбросной сети необходимо 

проверять на пропуск ливневых расходов 10 %-ной обеспеченности. Мини-

мальный расход каналов водосборно-сбросной сети всех порядков следует оп-

ределять с учетом содержания риса в севообороте. 

6.4.9 Дренажные и сбросные воды рисовых систем, как правило, следует 

использовать для орошения повторно. Нецелесообразность их использования 

должна быть обоснована. 

6.4.10 По конструкции рисовые карты в зависимости от способа подачи, 

отвода воды и числа чеков необходимо проектировать: 

- с раздельной подачей и сбросом воды, когда вдоль одной из длинных 

сторон рисовой карты расположен картовый ороситель, выполненный в насы-

пи, как правило, двустороннего командования, а по другой – картовый сброс-

ной канал (карты краснодарского типа). Длину рисовой карты необходимо при-

нимать 400-1200 м, ширину – 150-250 м в зависимости от фильтрационных 

свойств почв. Рисовая карта должна делиться поперечными валиками на чеки. 

Площадь чека должна быть 2-6 га, число чеков на карте 4-5; 

- с раздельной подачей и сбросом воды и двумя чеками площадью 6 га 

каждый (карты кубанского типа). Длина рисовых карт должна быть 400-600 м, 

ширина 200-300 м; 

- с совмещенной функцией подачи и сброса воды – карта широкого фрон-

та подачи и сброса воды (КШФ), когда подача воды осуществляется за счет пе-

реполнения заглубленного канала (сброса-оросителя). Длину поливных карт 

широкого фронта следует принимать не более 1200 м. Площадь чека или карты-

чека в этом случае может приниматься от 6 до 12 га. При разбивке карт широ-

кого фронта на отдельные чеки необходимо в местах примыкания поперечных 

валиков к сбросу-оросителю предусматривать на последнем водоподпорные 

сооружения. 

Карты широкого фронта подачи и сброса воды, как правило, надлежит 

применять при уклонах местности до 0,001 и располагать длиной стороной 

вдоль горизонтальной местности, с планированием каждой карты под одну от-

метку (карты-чеки). 

Выбор конструкции рисовых карт следует проводить на основании со-

поставления технико-экономических показателей вариантов. 

6.4.11 Каналы и дрены рисовых систем должны обеспечивать: 

- первоначальное затопление отдельной рисовой карты не более чем на 

3 сут, а посевов риса в целом по хозяйству – за 12-16 сут, для районов Дальнего 

Востока – не более чем за 10 сут; 

- поддержание расчетного слоя воды в чеках в требуемые агротехниче-
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ские сроки; 

- нисходящие токи влаги на затопленном поле. Интенсивность оттока 

следует определять по данным опытов в аналогичных природных условиях; 

- сброс воды и снижение уровня подземных вод для просушки чеков пе-

ред уборкой; 

- понижение уровня грунтовых вод в неполивной период на глубину, 

обеспечивающую аэрацию плодородного слоя почвы; 

- условия нормального сельскохозяйственного производства на приле-

гающих к системе землях и на не занятых рисом полях рисового севооборота 

(поддержание подземных вод на требуемом уровне, устранение заболачивания 

и засоления). 

6.4.12 Картовые оросители следует проектировать с отметками уровней 

воды, обеспечивающими затопление самого высокого чека расчетным слоем 

воды. 

При проектировании планировочных работ разность отметок поверхно-

сти соседних чеков должна быть не более 0,4 м. 

6.4.13 По периметру чеков необходимо устраивать канавки трапецеи-

дального или треугольного сечения глубиной 0,5-0,8 м. 

6.4.14 На рисовых системах необходимо предусматривать перепады 

уровней воды не менее: 

- 15-20 см – на водовыпусках с расходом до 1 м
3
/с; 

- 20-25 см – на регулирующих сооружениях с расходом более 1 м
3
/с. 

6.4.15 Каждое поле севооборота, как правило, должно иметь самостоя-

тельный подвод воды и отдельный водоотвод. При этом должна быть обеспече-

на одновременная подача воды во все подразделения (отделения, бригады) хо-

зяйства и рисоводческие звенья.  

 

6.5 Системы дождевания  
 

6.5.1 Полив дождеванием следует применять:  

- на незасоленных и промытых почвах со средней интенсивностью искус-

ственного дождя, не превышающей впитывающей способности почвы в конце 

полива; 

- при глубине залегания слабо- и среднеминерализованных подземных 

вод не менее 2,5 м, что должно быть обеспечено естественным оттоком под-

земных вод или дренажем; 

- в климатических зонах, где потери воды на испарение в зоне дождевого 

облака, как правило, не превышают 15 %; 

- при повторяемости ветра в поливной период со скоростью, превышаю-

щей допускаемую для применяемого типа дождевальной техники, не бо-

лее 20 %; 

- при поливных нормах, как правило, не более 600 м
3
/га. 

6.5.2 Содержание взвешенных частиц в поливной воде и их крупность 

регламентируются техническими условиями дождевальной техники. 

6.5.3 Для полива дождеванием необходимо применять следующую дож-
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девальную технику: 

- широкозахватные многоопорные дождевальные машины с фронтальным 

перемещением, работающие в движении, с водозабором из открытой и закры-

той оросительной сети; 

- дождевальные машины кругового действия, работающие в движении, с 

водозабором из закрытой оросительной сети или непосредственно из скважин; 

- дождевальные машины позиционного действия с фронтальным переме-

щением и водозабором из закрытой оросительной сети; 

- дальнеструйные дождевальные машины позиционного действия с водо-

забором из закрытой или открытой оросительной сети; 

- дождевальные машины с фронтальным перемещением и водозабором из 

открытой оросительной сети; 

- шлейфы позиционного действия с водозабором из закрытой ороситель-

ной сети; 

- полосовые шланговые дождеватели, работающие в движении, с водоза-

бором из закрытой оросительной сети; 

- средне- и дальнеструйные дождевальные аппараты с водозабором из за-

крытой оросительной сети на стационарных системах и в комплектах иррига-

ционного оборудования. 

Дождевальную технику следует применять для проведения влагозарядко-

вых, предпосевных, вегетационных, освежительных, посадочных, противозамо-

розковых поливов, а также для внесения минеральных удобрений и микроэле-

ментов с поливной водой. 

6.5.4 Системы с дождевальными машинами кругового действия, широко-

захватными многоопорными с фронтальным перемещением и водозабором из 

открытой и закрытой оросительной сети, позиционного действия с фронталь-

ным перемещением и водозабором из закрытой оросительной сети следует 

применять для поливов зерновых, зернобобовых, технических, овощных, бах-

чевых и кормовых культур. Дождевальные машины с фронтальным перемеще-

нием и водозабором из закрытой оросительной сети необходимо применять и 

для поливов сенокосов и культурных пастбищ. 

Полив дождевальными машинами позиционного действия с водозабором 

из закрытой или открытой оросительной сети, с фронтальным перемещением и 

водозабором из открытой оросительной сети следует предусматривать при 

орошении овощных, бахчевых и кормовых культур, сенокосов и культурных 

пастбищ, а позиционного действия – и для полива садов. 

Шлейфы следует применять для поливов кормовых культур, сенокосов, 

культурных пастбищ, садов, виноградников и ягодников. 

Применение полосовых шланговых дождевателей необходимо преду-

сматривать для поливов овощных и кормовых культур, сенокосов, культурных 

пастбищ, садов и ягодников. 

Средне- и дальнеструйные дождевальные аппараты (на стационарных 

системах) следует использовать для поливов садов, виноградников, чайных и 

цитрусовых плантаций, ягодников и овощных культур. 

6.5.5 Выбор дождевальной техники необходимо производить с учетом 
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климатических, почвенных, геоморфологических, гидрологических, биологиче-

ских, хозяйственных, водохозяйственных и экономических факторов на осно-

вании технических характеристик дождевальных машин согласно техническим 

условиям фирм-производителей и в соответствии с положениями таблицы 2.10 

справочника [7]. 

6.5.6 Конфигурация орошаемой площади должна быть, как правило, пря-

моугольной и соответствовать следующим требованиям: 

- для дождевальных машин кругового действия размеры сторон поля се-

вооборота должны быть кратными длине водопроводящего трубопровода и 

иметь соотношение 1:1 или 1:2; 

- для дождевальных машин с фронтальным перемещением, работающих в 

движении, с водозабором из открытой оросительной сети, позиционного дейст-

вия с фронтальным перемещением и водозабором из закрытой и открытой оро-

сительной сети и шлейфов – одна сторона поля должна быть кратной ширине 

захвата искусственным дождем. 

Дальнеструйные дождевальные машины позиционного действия с водо-

забором из закрытой или открытой оросительной сети, полосовые шланговые 

дождеватели, средне- и дальнеструйные дождевальные аппараты (на стацио-

нарных системах) могут применяться на орошаемых площадях любой конфигу-

рации. 

6.5.7 Дождевальные машины кругового действия, широкозахватные мно-

гоопорные машины с фронтальным перемещением, машины позиционного дей-

ствия с водозабором из закрытой оросительной сети следует применять для 

культур высотой надземной части в поливной период не более 2,5 м. 

Дождевальные машины с фронтальным перемещением и водозабором из 

открытой оросительной сети необходимо применять для культур высотой 1,6 м. 

Дальнеструйные дождевальные машины позиционного действия с водо-

забором из закрытой оросительной сети, шлейфы, средне- и дальнеструйные 

дождевальные аппараты (на стационарных системах) следует применять для 

культур высотой до 5 м. 

6.5.8 Для систем с дождевальными машинами с фронтальным перемеще-

нием и дальнеструйных машин позиционного действия с забором воды из от-

крытых оросителей в земляном русле уклон дна оросителей должен быть не бо-

лее 0,007. 

6.5.9 Дальнеструйные машины не следует применять на легкозаплываю-

щих почвах. 

6.5.10 При поливе дождеванием полив охранной зоны воздушных линий 

электропередачи напряжением до 220 кВ (включительно) допускается водой с 

удельным сопротивлением не менее 700 (Ом·см). При этом крайние капли 

струи, при максимально допускаемом для работы дождевальной техники ветре, 

не должны попадать за ось трассы линии электропередачи. 

При удельном сопротивлении воды менее 700 Ом·см расстояние от конца 

струи дождевальных аппаратов до проекции на поверхность земли крайних 

проводов линий электропередач должно быть не менее для линий электропере-

дач: 
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- до 20 кВ (включительно) – 10 м; 

- до 35 кВ (включительно) – 15 м; 

- до 110 кВ (включительно) – 20 м; 

- от 150 до 220 кВ (включительно) – 25 м; 

- от 330 до 750 кВ (включительно) – 30 м. 

Перенос линий электропередач следует обосновывать технико-

экономическими расчетами.  

6.5.11 При применении дождевальных машин площадь поля севооборота 

должна быть, как правило, равной площади, обслуживаемой дождевальной ма-

шиной, или кратной ей.  

 

6.6 Системы капельного орошения  
 

6.6.1 Системы капельного орошения следует применять при возделыва-

нии высокорентабельных многолетних насаждений (сады, виноградники, ягод-

ники) и в условиях ограниченных водных ресурсов. 

6.6.2 Системы капельного орошения рекомендуется располагать: 

- на незасоленных почвах при уровне пресных подземных вод на глубине 

не менее 2 м, минерализованных – не менее 4 м; 

- на предгорных участках со сложным рельефом и уклонами более 0,05; 

- на равнинных участках, как правило, с легкими почвами (песчаными, 

каменистыми). 

6.6.3 Качество подземных и поверхностных вод, используемых для ка-

пельного орошения, должно удовлетворять общим требованиям к оросительной 

воде и техническим характеристикам применяемого оборудования. Критерии 

оценки и номенклатуру показателей качества воды для орошения устанавлива-

ют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.2.03. В составе системы капель-

ного орошения необходимо предусматривать узел очистки воды и ввода удоб-

рений с поливной водой. 

6.6.4 Допускаемое содержание взвешенных веществ и гидробионтов в 

поливной воде должно определяться в зависимости от типа применяемых ка-

пельниц. 

6.6.5 Системы капельного орошения следует проектировать стационар-

ными с надземным или подземным расположением поливных трубопроводов. 

6.6.6 Подачу воды на системах капельного орошения необходимо преду-

сматривать с учетом необходимости ее автоматизации, планового расположе-

ния распределительной сети и модульных участков. Размеры модульных участ-

ков следует назначать в увязке со схемой работ по организации орошаемой тер-

ритории (размещение сооружений, поселков, проведение культуртехнических 

работ и др.). 

6.6.7 Для распределительных трубопроводов высшего порядка примене-

ние стальных труб не допускается. 

Стальная соединительная арматура должна иметь внутреннюю и внеш-

нюю противокоррозионную защиту. 

6.6.8 Распределительные трубопроводы низшего порядка должны выпол-



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

25 

няться из пластмассовых труб. 

Длина распределительных трубопроводов не должна быть более 300 м 

для садов и 500 м для виноградников. 

6.6.9 Поливные трубопроводы при надземном расположении в сущест-

вующих садах и виноградниках должны размещаться вдоль рядов насаждений 

на высоте не более 0,7 м. 

Поливные трубопроводы при подземном расположении во вновь созда-

ваемых садах и виноградниках должны устраиваться на глубине не менее 50 см.  

Поливные трубопроводы должны выполняться из пластмассовых труб и 

соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9261. 

Подключение поливных трубопроводов к распределительным следует 

предусматривать одно- или двухстороннее. 

6.6.10 Капельницы должны применяться непрерывного и порционного 

действия с величиной промывочного расхода 20-40 л/ч. 

Расстояния между капельницами на поливном трубопроводе следует оп-

ределять расчетом в соответствии с впитывающей способностью корнеобитае-

мого слоя почвы и водопотреблением растений. Капельницы должны быть рас-

положены на расстоянии не менее 0,2 м от штамба растения. 

6.6.11 Методы очистки воды, состав и расчетные параметры водоочист-

ных сооружений и устройств надлежит выбирать в зависимости от качества во-

ды в источнике орошения, требований капельниц и применяемых устройств ав-

томатики. 

6.6.12 Следует предусматривать проведение профилактических промывок 

трубопроводов. 

6.6.13 При содержании в исходной воде гидробионтов более 20 мг/л не-

обходимо предусматривать, как правило, купоросование воды в регулирующих 

или водопропускных сооружениях (бассейны, аванкамеры, трубопроводы). 

6.6.14 Расчетный суточный расход воды, подаваемой на капельное оро-

шение, следует определять по формуле: 

 ltu QQtQ , (17) 

где t  – продолжительность полива, ч;  

uQ  – максимальный часовой расход воды на полив, м
3
/ч; 

ltQ  – расход воды, м
3
/сут, на собственные нужды узла очистки (на промыв-

ки сеток, зернистых загрузок, на мойку территории станции, полив зеленых на-

саждений вокруг станции и др.) определяется по формуле: 

 ult QtkQ , (18) 

здесь k  – коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды узла 

очистных сооружений, принимается 0,01-0,03. 
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6.7 Системы синхронного импульсного дождевания  
 

6.7.1 Системы синхронного импульсного дождевания следует применять: 

- для полива многолетних насаждений, кормовых культур без образова-

ния поверхностного стока; 

- при расчлененном рельефе и уклонах поверхности от 0,05 до 0,3; 

- на незасоленных почвах любой водопроницаемости, в том числе на ма-

ломощных.  

6.7.2 Оросительная сеть систем импульсного дождевания должна, как 

правило, выполняться стационарной с подземной укладкой трубопроводов. 

2.81. Системы импульсного дождевания следует проектировать из мо-

дульных участков площадью 10 га с разделением участков орошения на от-

дельные зоны (ярусы) с перепадами высот (отметок местности) между ними не 

более 25 м. 

При перепаде высот на орошаемом участке более 25 м следует устанав-

ливать усилители командных сигналов на каждом ярусе. 

В случае использования системы импульсного дождевания на сущест-

вующей закрытой напорной оросительной сети необходимо применять генера-

торы командных сигналов с дождевателями. 

6.7.3 Трубопроводы оросительной сети систем синхронного импульсного 

дождевания следует располагать таким образом, чтобы подача воды по трубо-

проводам за генератором командных сигналов осуществлялась, как правило, по 

горизонтали или снизу вверх по рельефу. Допускается подача воды сверху вниз 

по рельефу не более чем на 10 м. Поливные трубопроводы следует располагать 

преимущественно параллельно горизонталям местности. Длина поливных тру-

бопроводов должна быть не более 250 м, число дождевателей на поливном тру-

бопроводе не более 6. 

6.7.4 Материал труб для проводящей оросительной сети следует выби-

рать в соответствии с п. 6.14.9.  

6.7.5 Расстояния между поливными трубопроводами и импульсными до-

ждевателями на поливном трубопроводе следует устанавливать в соответствии 

с техническими характеристиками применяемого оборудования. 

6.7.6 Запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, генераторы и 

усилители командных сигналов должны устанавливаться, как правило, в колод-

цах. 

6.7.7 Для систем синхронного импульсного дождевания следует приме-

нять оборудование для внесения вместе с поливной водой растворимых удоб-

рений. 

Расход поливного трубопровода rQ , л/с, следует определять по формуле: 

 
gr QrQ , (19) 

где r  – число импульсных дождевателей, обслуживаемых трубопроводом;  

gQ  – расчетный расход заполнения импульсного дождевателя, л/с.  

Расчетный расход заполнения импульсного дождевателя, л/с, следует оп-



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

27 

ределять по формуле: 

 
t

V
Qg

, (20) 

где V  – объем выплеска импульсного дождевателя за цикл, л;  

t  – время заполнения гидропневмоаккумуляторов всех импульсных дож-

девателей на системе, с.  

6.7.8 Время заполнения гидропневмоаккумуляторов всех импульсных 

дождевателей на системе t , с, обеспечивающее расчетный режим орошения 

сельскохозяйственных культур, определяется по формуле: 

 
b

p

g
t

Q

n
Vt , (21) 

где 
gn  – число импульсных дождевателей системы;  

pQ  – расчетный расход оросительной системы, л/с;  

bt  – время выплеска воды всеми импульсными дождевателями системы 

следует принимать 5-8 с.  

 

6.8 Системы внутрипочвенного орошения 
 

6.8.1 Системы внутрипочвенного орошения, позволяющие увлажнять 

корнеобитаемый слой почвы капиллярным путем из подземных увлажнителей, 

следует применять, как правило, в степных, полупустынных и пустынных зонах 

при остром дефиците воды, для полива высокорентабельных сельскохозяйст-

венных культур, а также вблизи населенных пунктов и животноводческих ком-

плексов при использовании для орошения подготовленных городских сточных 

вод и животноводческих стоков. 

6.8.2 Системы внутрипочвенного орошения следует применять с соблю-

дением следующих требований: 

- рельеф участка должен иметь уклоны не более 0,01; 

- почвы должны быть незасоленные, легкого, среднего и тяжелого меха-

нического состава со скоростью капиллярного поднятия не менее 0,5 мм/мин. 

6.8.3 Вода для полива, сточные воды и животноводческие стоки должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- размер твердых частиц – не более 1 мм; 

- мутность – не более 0,04 г/дм
3
; 

- минерализация – не более 1 г/дм
3
. 

При необходимости следует предусматривать отстойники или очистные 

сооружения. 

6.8.4 Распределительная сеть должна выполняться закрытой из пластмас-

совых или хризотилцементных труб. 

Для увлажнителей следует применять пластмассовые трубы. 

6.8.5 При проектировании увлажнительной сети необходимо соблюдать 
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условия: 

- уклон местности по длине увлажнителей должен быть не более 0,01; 

- глубина закладки увлажнителей в грунт – от 0,4 до 0,6 м; 

- максимальная длина увлажнителя – до 250 м. 

6.8.6 Расстояние между увлажнителями для культур сплошного сева сле-

дует принимать, м: 1,0 – на легких, 1,5 – на средних и 2,0 – на тяжелых по гра-

нулометрическому составу почвах.  

На супесях и легких суглинках при высокой водопроницаемости нижнего 

подпахотного слоя следует укладывать увлажнители на экран из полиэтилено-

вой пленки шириной 0,7 м. При применении экрана из полиэтиленовой пленки 

расстояние между увлажнителями необходимо увеличивать до 2 м.  

Расстояние между увлажнителями для садов и виноградников следует 

принимать равным расстоянию между рядами посадок.  

6.8.7 Перфорация увлажнителей должна обеспечить требуемый расход 

воды на единицу длины увлажнителя при расчетном напоре. Диаметр отвер-

стий следует принимать 1-2 мм, шаг 50-100 мм; при щелевой продольной пер-

форации ширина щели должна быть 1-2 мм, длина – 35-40 мм, шаг – 200-

400 мм. 

6.8.8 Сбросные трубопроводы, предназначенные для промывки и опо-

рожнения сети, следует проектировать из хризотилцементных или пластмассо-

вых труб с глубиной заложения не менее 0,5 м. Сбросные трубопроводы необ-

ходимо оборудовать смотровыми и опорожняющими колодцами.  

6.8.9 Расчетные расходы увлажнителя должны быть увязаны с величиной 

установившегося впитывания. Расход увлажнительного трубопровода hQ , м
3
/с, 

следует определять по формуле: 

 hih lqQ , (22) 

где iq  – величина впитывания воды почвой на 1 м увлажнителя, м
2
/с, опреде-

ляемая по специальным исследованиям или анализам;  

hl  – длина увлажнителя, м.  

6.8.10 Трубчатые оросители следует рассчитывать на равномерную раз-

дачу воды по длине оросителя. Ороситель по всей длине должен закладываться 

в почву с уклоном, параллельным пьезометрической линии напоров.  

Расчетный расход трубчатого оросителя htQ , м
3
/с, надлежит рассчитывать 

по формуле: 

 hhht nqQ , (23) 

где hq  – расход увлажнителя, м
3
/с; 

hn  – расход одновременно работающих увлажнителей, питаемых от рас-

считываемого оросителя. 

6.8.11 Разность напоров в оросительном и увлажнительном трубопроводах 

не должна превышать 30 %. 
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6.9 Системы лиманного орошения 
  

6.9.1 Системы лиманного орошения следует проектировать в районах не-

устойчивого увлажнения, когда использование местного поверхностного стока 

для регулярного орошения по природным условиям технически невозможно 

или экономически нецелесообразно. Лиманное орошение необходимо преду-

сматривать в малонаселенных районах при использовании степных участков, 

речных долин, пойм рек, замкнутых котловин, склонов под естественные сено-

косы, кормовые (многолетние и однолетние травы, кукуруза и подсолнечник на 

силос, кормовая свекла), зерновые и зернобобовые культуры, с уклоном мест-

ности до 0,005, с хорошо одернованной поверхностью на незасоленных и сла-

бозасоленных почвах. 

6.9.2 В зависимости от водоисточника, способа регулирования и глубины 

затопления лиманы следует подразделять на виды согласно таблице 4. 

Таблица  4 – Типы и виды лиманов 

Типы лиманов в зависи-

мости от источника 

орошения 

Виды лиманов 

по способу  

регулирования воды 

по глубине затопления 

1 2 3 

Пойменные, затопляе-

мые паводковыми вода-

ми рек 

Многоярусные с регу-

лированием длительно-

сти затопления 

Мелководные 

Среднего затопления 

Глубоководные 

Глубоководные 

Проточные с регулиро-

ванием длительности за-

топления 

Мелководные и глубо-

ководные 

Комбинированные – 

Затопляемые талыми 

водами, стекающими с 

вышерасположенных 

территорий  

Одноярусные – 

Многоярусные раздель-

ного или последова-

тельного затопления 

Мелководные и глубо-

ководные 

Подпитываемые из ка-

налов обводнительных 

или оросительных сис-

тем  

Многоярусные раздель-

ного или последова-

тельного затопления  

Мелководные 

 

6.9.3 По глубине наполнения лиманы подразделяются на: 

- мелководные, глубиной затопления 15-40 см; 

- среднего затопления, глубиной 40-70 см; 

- глубоководные, глубиной затопления более 70 см. 

6.9.4 При проектировании лиманов расчетную обеспеченность стока сле-

дует принимать на основании технико-экономических расчетов. 

6.9.5 Площадь лимана нетто ntA , га, определяется по формуле: 
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nt
J

AV,
A

80
, (24) 

где V  – объем стока расчетной обеспеченности с 1 км
2
, тыс. м

3
;  

A  – водосборная площадь, км
2
;  

nbrJ  – средневзвешенная норма лиманного орошения брутто, тыс. м
3
/га, оп-

ределяемая по данным специальных исследований. 

6.9.6 Пойменные системы лиманного орошения следует применять в до-

линах рек или на широких выровненных участках поймы. Пойменные лиманы 

следует заполнять водами речных паводков. Техническую схему лиманов необ-

ходимо выбирать, как правило, в зависимости от условий пропуска максималь-

ных паводковых расходов реки: через территорию орошаемого массива, по от-

дельным трактам или в обход лиманов. Выбор оптимального варианта должен 

быть обоснован технико-экономическим расчетом. 

6.9.7 Глубоководные лиманы необходимо проектировать, как правило, на 

поймах и подпойменных участках первой террасы. Лиманы среднего и мелкого 

затопления следует располагать на понижениях пойменных террас. 

Мелководные лиманы на склонах следует устраивать на выровненных 

участках, пригодных для лиманного орошения по почвенным условиям с укло-

ном местности не более 0,002. 

6.9.8 При уклонах поверхности менее 0,001 необходимо предусматривать 

одноярусные лиманы, при уклонах более 0,001 следует устраивать многоярус-

ные лиманы; число ярусов, их размеры и конфигурация должны устанавливать-

ся из условия рационального использования весеннего стока, наименьшего объ-

ема работ. При этом должны быть обеспечены равномерное увлажнение лима-

нов и нормальные условия проведения сельскохозяйственных работ. 

6.9.9 Расстояние между дамбами (ширину яруса лимана) L необходимо 

определять по формуле: 

 
not

supinf

i

hh
L , (25) 

где 
infh  – слой воды у нижней дамбы, м; 

suph  – слой воды у верхней дамбы, принимается не менее 0,05 м; 

noti  – средний уклон местности. 

Слой воды у нижней дамбы назначается из условия обеспечения равно-

мерного увлажнения почвы. При этом средняя глубина затопления лимана 

должна быть равна норме лиманного орошения, выраженной слоем воды в мет-

рах. 

6.9.10 При проектировании многоярусных лиманов верхний ярус допус-

кается предусматривать глубоководным распределительным для обеспечения 

подачи воды во все нижележащие ярусы. 

6.9.11 Дамбы лиманов должны быть постоянными и не препятствовать 

механизированным сельскохозяйственным работам. Коэффициент заложения 

откосов дамб должен быть 5-6, строительная высота дамб – не более 1 м, пре-
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вышение гребня дамб над максимальным уровнем воды в лимане – не менее 

0,3 м. Ширину дамб поверху следует принимать, как правило, 0,5-1,5 м. 

6.9.12 Перепуск воды из яруса в ярус должен производиться через водо-

выпуски, расположенные в наиболее низких местах лиманов или по водообхо-

дам, создаваемым путем устройства системы земляных распределительных и 

направляющих дамб. Концы дамб необходимо доводить до отметки земли, со-

ответствующей расчетному уровню воды в лимане. 

6.9.13 При недостаточной обеспеченности площади лиманного орошения 

стоком с ее водосбора необходимо предусматривать устройство водосборных 

валов, направляющих сток в лиман с примыкающих водосборных площадей, а 

также подпитывание лиманов из оросительных и обводнительных каналов. 

6.9.14 При проектировании лиманов с подпитыванием из оросительных и 

обводнительных каналов следует рассчитывать величину подаваемого в лима-

ны расхода воды. 

Удельный расход q , л/с на 1 га, определяется по формуле: 

 
t

h
vn,q m

m827 , (26) 

где n  – коэффициент, равный 0,68. 

mv  – средняя скорость впитывания, определяемая по методу заливаемых 

площадок, см/ч; 

mh  – средний слой затопления, см;  

t  – продолжительность подачи воды, ч. 

6.9.15 Необходимо предусматривать регулирование глубины и продол-

жительности затопления, в том числе в отдельных понижениях при помощи се-

ти водосборно-сбросных каналов. 

Водосборно-сбросная сеть каналов в плане должна проходить по пони-

женным местам и иметь минимальную протяженность. 

6.9.16 Размеры поперечных сечений водосборных каналов внутри лима-

нов, предназначенных для отвода воды с пониженных участков, допускается 

принимать без расчета: ширину по дну – 1 м, коэффициент заложения откосов – 

4, глубину – 0,5 м. Превышение бровки каналов над расчетным уровнем воды в 

канале должно быть не менее 0,2 м. 

Расчетный расход водосборно-сбросных каналов следует устанавливать в 

зависимости от объема воды, подлежащего сбросу после влагозарядки, и до-

пускаемой продолжительности стояния воды в лимане.  

 

6.10 Оросительные системы с использованием  

животноводческих стоков  
 

6.10.1 Оросительные системы, предназначенные для утилизации подго-

товленных к орошению стоков животноводческих комплексов, должны проек-

тироваться из условия приема всего годового объема стоков для полива в теп-

лый период года. Круглогодовое орошение допускается предусматривать в ус-
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ловиях отсутствия сезонного промерзания почв. 

6.10.2 Для использования стоков на орошение необходима их предвари-

тельная подготовка, которая должна обеспечить их дегельминтизацию и каран-

тинирование, влажность не менее 98 %, размер твердых фракций в стоках дол-

жен быть не более 10 мм. 

При поливе дождевальными машинами с гидравлическим приводом 

влажность стоков должна быть не менее 99 %, размер твердых фракций – не 

более 2,5 мм. 

6.10.3 Минимальную требуемую площадь оросительной системы для ис-

пользования стоков необходимо рассчитывать по содержанию годового коли-

чества вносимых со стоками биогенных элементов (азота, фосфора, калия) с 

учетом выноса питательных веществ урожаем и их исходного содержания в 

почве. 

6.10.4 При размещении оросительных систем с использованием стоков 

необходимо предусматривать водоохранные и санитарно-защитные зоны в со-

ответствии с требованиями органов государственного надзора. 

6.10.5 При обосновании способов орошения и техники полива стоками в 

зависимости от рельефных и почвенных условий необходимо руководствовать-

ся требованиями, предъявляемыми к оросительным системам с поливом водой, 

а также учитывать химический и фракционный составы стоков, время проведе-

ния поливов (поливы вегетационные или круглогодовые), состав выращивае-

мых сельскохозяйственных культур.  

6.10.6 При использовании стоков на орошение в зоне достаточного и из-

быточного увлажнения коэффициент фильтрации подпахотных слоев почв 

должен быть более 0,3 м/сут., при меньшем его значении следует проводить 

глубокое рыхление. 

6.10.7 Расчет оросительных норм при поливе стоками следует выполнять 

по дефициту влаги для сельскохозяйственных культур на год расчетной обес-

печенности. При этом должна быть определена годовая норма внесения подго-

товленных стоков по балансу вносимых в почву и выносимых с планируемым 

урожаем питательных веществ.  

6.10.8 Концентрация общего азота в поливной воде при использовании 

стоков должна устанавливаться в зависимости от климатических условий и со-

става возделываемых культур. 

В зоне достаточного и избыточного увлажнения в вегетационный период 

концентрация общего азота в поливной воде не должна превышать, г/дм
3
: 

- 1,5 – для многолетних злаковых трав второго и последующих лет произ-

растания; 

- 1,0 – для многолетних злаковых трав спустя два месяца после всходов, а 

также для люцерны, клевера, смеси однолетних трав без бобовых компонентов; 

- 0,8 – для кукурузы и зерновых; 

- 0,5 – для корнеплодов и подсолнечника. 

В зоне недостаточного увлажнения концентрацию азота допускается 

применять в два раза меньше или использовать данные специальных исследо-

ваний. 
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6.10.9 Оросительная сеть для полива стоками должна быть, как правило, 

закрытой тупиковой. Для закрытой сети должны использоваться хризотилце-

ментные, чугунные, железобетонные, пластмассовые трубы. Условия примене-

ния стальных труб следует принимать в соответствии с п. 6.14.9 настоящего 

свода правил. 

6.10.10 Конструкция оросительной сети должна обеспечивать промывку 

водой трубопроводов, арматуры на сети, дождевальной техники после каждого 

полива с использованием стоков.  

6.10.11 Оросительные системы с использованием животноводческих сто-

ков проектируются с учетом требований настоящего подраздела и нормами 

проектирования [8]. 

 

6.11 Оросительные системы с использованием сточных вод  
 

6.11.1 Оросительные системы с использованием подготовленных сточных 

вод следует применять для орошения и удобрения земель, а также для доочист-

ки сточных вод в естественных биологических условиях.  

6.11.2 Для орошения следует использовать подготовленные хозяйствен-

но-бытовые, производственные и смешанные сточные воды.  

Пригодность сточных вод для орошения должна быть определена по хи-

мическим и физическим показателям с учетом почвенных условий проектируе-

мого объекта и согласована с органами санитарно-эпидемиологической службы 

и ветеринарного надзора.  

6.11.3 Оросительные системы с использованием сточных вод следует 

проектировать:  

- с круглогодовым приемом сточных вод в пруды-накопители и с после-

дующим использованием их для орошения только в вегетационный период;  

- с круглогодовым приемом и круглогодовым поливом;  

- с частичным, в том числе сезонным, приемом и с использованием сточ-

ных вод для орошения.  

В составе оросительных систем кроме сооружений, указанных в п. 5.1, 

при необходимости следует предусматривать пруды-накопители, регулирую-

щие емкости, средства контроля за состоянием окружающей природной среды.  

Вариант конструкции оросительной системы в зависимости от техноло-

гии использования сточных вод должен быть обоснован технико-

экономическими расчетами.  

6.11.4 При размещении оросительных систем с использованием сточных 

вод необходимо соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные требова-

ния.  

Между границами оросительной системы, жилыми и производственными 

зданиями, автомобильными и железными дорогами необходимо предусматри-

вать санитарно-защитные и водоохранные зоны.  

6.11.5 Расчетную оросительную норму необходимо определять в зависи-

мости от дефицита влаги для сельскохозяйственных культур года расчетной 

обеспеченности, а также в зависимости от химического состава сточных вод с 
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учетом баланса внесения и выноса биогенных веществ урожаем.  

6.11.6 При обосновании способов орошения и техники полива сточными 

водами надлежит руководствоваться требованиями, предъявляемыми к ороси-

тельным системам с поливом водой.  

6.11.7 На орошаемых сточными водами землях следует предусматривать 

возделывание кормовых (ведущая культура – многолетние травы), зернофу-

ражных, технических культур. 

6.11.8 Оросительные системы с использованием сточных вод проектиру-

ются с учетом требований подраздела 6.11 и нормами проектирования [9]. 

 

6.12 Водосборно-сбросная сеть  
 

6.12.1 Водосборно-сбросную сеть каналов следует проектировать для ор-

ганизованного сбора и отвода с территории оросительной системы:  

- поверхностного стока (ливневых и талых вод);  

- воды из распределителей и оросителей при технологических сбросах и 

опорожнении, а также при авариях;  

- сбросной воды с полей при поверхностном поливе и дождевании. 

6.12.2 Водосборно-сбросная сеть должна:  

- обеспечивать своевременный отвод воды в водоприемник без наруше-

ния режима работы сооружений оросительной системы и затопления орошае-

мых земель; 

- обеспечивать, как правило, двухсторонний прием сбросной воды; 

- иметь минимальные протяженность и число пересечений с ороситель-

ной и коллекторно-дренажной сетью, коммуникациями. 

6.12.3 Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам 

поливных участков, полей севооборотов, как правило, по пониженным местам с 

максимальным использованием тальвегов, лощин, оврагов. 

При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных 

трактов следует проверять их пропускную способность и возможность размыва. 

При плановом размещении сбросной сети надлежит предусматривать ее 

совмещение с кюветами проектируемой дорожной сети оросительной системы. 

6.12.4 При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной се-

ти необходимо рассматривать возможность ее использования в качестве сброс-

ной сети. 

6.12.5 Водосборную сеть надлежит проектировать открытой, как правило, 

в земляном русле. Сбросную сеть следует проектировать открытой (каналы, 

лотки) и закрытой (трубопроводы). 

6.12.6 За расчетный расход воды в каналах водосборно-сбросной сети (в 

зависимости от расположения и порядка канала) должен приниматься наи-

больший из расходов поверхностного стока с территории орошаемого участка 

или поверхностного сброса при поливах. 

6.12.7 За расчетный расход поверхностного стока от ливневых и талых 

вод надлежит принимать паводковые расходы 10 %-ной обеспеченности. 

6.12.8 Расчетный расход водосборных каналов, предусматриваемых для 
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приема сбросных вод с оросительной сети при поливах не должен превышать 

30 % суммы расчетных расходов одновременно действующих оросительных 

каналов, сбрасывающих в него воду. 

Для опорожнения открытых и закрытых распределителей и оросителей, а 

также для промывки трубопроводов закрытой оросительной сети следует пре-

дусматривать концевые сбросные каналы. 

6.12.9 Расчетный расход концевого сбросного канала следует принимать 

в пределах 25-50 % расчетного расхода воды оросительного канала (трубопро-

вода) на концевом участке. 

Расчетный расход должен также обеспечивать создание транспортирую-

щей скорости для удаления наносов из трубопровода. 

6.12.10 При возможности опорожнения через оросительную сеть низшего 

порядка сбросная сеть для канала высшего порядка (трубопровода) не преду-

сматривается. Расчетный сбросной расход при этом следует принимать равным 

расходу канала, по которому намечен сброс воды.  

6.12.11 Коэффициент шероховатости каналов сбросной сети в земляном 

русле следует принимать по данным, приведенным в приложении К. 

6.12.12 Уровень воды в водосборно-сбросном канале высшего порядка 

должен быть ниже уровня воды в канале низшего порядка на величину не менее 

0,05 м. 

Уровень воды в водосборных каналах при расчетных расходах должен 

быть на 0,15-0,20 м ниже поверхности земли. 

6.12.13 Водоприемники сбросных вод, которыми могут служить естест-

венные и искусственные водотоки и водоемы, должны обеспечивать отвод и 

аккумуляцию расчетных объемов сбросных вод без создания подпора уровней 

воды в водоотводящих каналах (трубопроводах).  

 

6.13 Каналы  
 

6.13.1 Параметры и конструкции каналов оросительной сети должны на-

значаться исходя из условий обеспечения: 

- минимальных потерь воды на фильтрацию и сбросы; 

- минимальной площади отчуждения земель; 

- сохранности прилегающих земель; 

- комплексной механизации строительных работ; 

- минимальных эксплуатационных затрат. 

6.13.2 Трассу канала следует выбирать в соответствии с требованиями 

п. 5.11. Проектировать каналы следует в выемке или полувыемке-полунасыпи. 

Устройство каналов в насыпи допускается при пересечении местных пониже-

ний рельефа и при необходимости самотечной подачи воды на орошаемую 

площадь. 

6.13.3 При прохождении трассы канала по косогору его сечение следует 

принимать полностью в выемке. 

Допускается устройство каналов на косогорах в полувыемке, при этом 

линия поверхности земли с низовой стороны косогора должна проходить через 
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точку пересечения откоса канала с уровнем воды при расчетном расходе. В 

этом случае сопряжение дамбы с основанием следует принимать ступенчатым.  

6.13.4 Поперечные сечения оросительных каналов следует принимать по 

приложению Л, как правило, трапецеидальной формы. 

В зависимости от геологических условий и способа производства работ 

допускается применять сечения полигональной, параболической или прямо-

угольной формы. 

6.13.5 Каналы оросительных систем необходимо проектировать с приме-

нением противофильтрационных покрытий. Устройство каналов без противо-

фильтрационных покрытий допускается при обеспечении коэффициента полез-

ного действия канала в соответствии с п. 6.2.13. Тип противофильтрационного 

покрытия следует назначать на основании сравнения технико-экономических 

показателей вариантов. Выбор типа облицовки должен осуществляться исходя 

из следующих условий: 

- обеспечение минимальных потерь воды на фильтрацию и высокого ко-

эффициента полезного действия оросительного канала; 

- экономное использование водных, земельных и топливно-

энергетических ресурсов; 

- использование высокопроизводительной техники и технологий строи-

тельства; 

- высокая производительность труда при эксплуатации противофильтра-

ционных облицовок оросительных каналов; 

- комплексная автоматизация технологических процессов, при этом сте-

пень автоматизации должна быть обоснована технико-экономическими расче-

тами; 

- соблюдение требований охраны окружающей природной среды и сани-

тарно-гигиенических требований. 

6.13.6 При проектировании противофильтрационных облицовок следует 

учитывать все виды нагрузок, действующих на облицовку в процессе ее возве-

дения и эксплуатации, в том числе: 

- нагрузки от смерзания облицовки по контакту с ложем канала; 

- гидростатические нагрузки от воды; 

- гидродинамические нагрузки от воздействия волн; 

- ледовые нагрузки; 

- температурно-усадочные деформации в бетоне при укладке в облицов-

ку; 

- воздействие напора воды в канале со стороны грунтовых вод. 

6.13.7 Ширину дамб каналов по верху или ширину берм необходимо при-

нимать из условий производства работ и удобства эксплуатации. 

Превышения гребней дамб и бровок берм каналов над максимальным 

уровнем воды следует назначать в соответствии с таблицей 5. Максимальный 

уровень следует принимать из условия принятой схемы автоматизированного 

водораспределения. 
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Таблица  5 – Превышения гребней дамб и бровок берм в зависимости от  

расхода воды в канале 

Расход воды в канале, 

м
3
/с 

Превышения гребней дамб и бровок берм канала, 

см 

без облицовки и  

с грунтово-пленочным 

экраном 

с облицовкой 

До 1 20 15 

Св. 1 до 10 30 20 

Св. 10 до 30 40 30 

Св. 30 до 50 50 35 

Св. 50 до 100 60 40 

 

При расходе воды в канале свыше 100 м
3
/с превышение гребней дамб 

должно определяться в соответствии со СП 39.13330.  

6.13.8 При глубине каналов до 5 м заложение откосов следует назначать 

по таблице 1 приложения М. Заложение откосов облицованных каналов необ-

ходимо принимать с учетом конструкции облицовки и устойчивости откосов 

земляного русла. 

Заложение откосов каналов, проходящих в земляном русле или с грунто-

во-пленочным экраном, при глубине каналов более 5 м, необходимо принимать 

на основании опыта строительства и эксплуатации существующих каналов, на-

ходящихся в аналогичных условиях; при отсутствии аналогов заложения отко-

сов каналов с глубиной более 5 м принимаются по расчету. 

Заложение откосов дамб при высоте их до 3 м принимается по таблице 

М.2 приложения М. Заложение откосов дамб при напоре воды более 3 м надле-

жит принимать в соответствии со СП 39.13330.  

6.13.9 Расстояние между подошвой откоса дамбы и бровкой выработки 

грунта резерва надлежит устанавливать в зависимости от способа производства 

работ и устойчивости откоса дамбы, но не менее 1,5 м при глубине выработки 

грунта 0,5 м и 3 м при глубине выработки более 0,5 м. 

Расстояние от бровки выемки до подошвы отвала следует принимать при 

глубине выемки: до 2,5 м – 3 м; от 2,5 до 5 м – 5 м; более 5 м – по расчету ус-

тойчивости откоса. 

Расстояние от бровки выемки до подошвы отвала допускается увеличи-

вать при соответствующем обосновании в зависимости от условий производст-

ва работ. 

Откосы и дно выработок вдоль каналов должны быть спланированы и по-

крыты плодородным слоем почвы. 

6.13.10 В каналах, проходящих в глубоких (более 5 м) выемках, необхо-

димо выше максимального уровня воды через каждые 5 м по высоте преду-

сматривать бермы. Первую берму следует устраивать на высоте hh  от дна 

канала, где h  – максимальная глубина воды в канале, а h  – превышение бров-

ки бермы над уровнем воды, принимаемое по таблице 5. 

6.13.11 Радиус закругления канала необходимо назначать с учетом пара-
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метров канала (площади сечения, режима работы, типа противофильтрационно-

го покрытия и т. п.). 

Для каналов, проходящих в земляном русле, минимальное значение ра-

диуса закругления , м, следует принимать по формуле: 

 1211 2 Svr m
, (27) 

где 
mv  – средняя скорость течения воды в канале, м/с;  

S  – площадь живого сечения, м
2
.  

Для каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и 

асфальтобетонными облицовками радиус закругления следует, как правило, оп-

ределять по формуле: 

 Br 5 , (28) 

где B  – ширина канала по урезу воды.  

6.13.12 На магистральных каналах и крупных распределителях с расхо-

дом воды более 5 м
3
/с должны быть предусмотрены концевые сбросные соору-

жения. При возможности опорожнения канала через распределители низшего 

порядка сбросные сооружения допускается предусматривать только на этих 

распределителях. 

6.13.13 На магистральных каналах и распределителях следует предусмат-

ривать аварийные водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересече-

ний с балками, оврагами, местными понижениями, водоемами. 

Величину аварийного расхода следует определять в зависимости от схе-

мы водораспределения, уровня автоматизации технологических процессов, ак-

кумулирующей способности распределительной сети, допускаемого времени 

ликвидации аварий. 

6.13.14 Для защиты магистральных каналов, их ветвей и распределителей 

первого порядка, расположенных поперек склона, от размыва должны устраи-

ваться нагорные каналы (или дамбы) и сооружения для пропуска дождевых и 

талых вод. Расчетный расход воды нагорных каналов следует определять в со-

ответствии с п. 5.9. 

6.13.15 Гидравлический расчет каналов в зависимости от принятой схемы 

водораспределения необходимо производить для установившегося (равномер-

ного или неравномерного) или нестационарного режима движения воды в соот-

ветствии с п. 6.2.4 и данными, приведенным в приложении Н. 

6.13.16 Отношение ширины по дну каналов трапецеидальной формы к 

глубине их наполнения  следует принимать в зависимости от коэффициента 

заложения откосов m  (таблица 6). 
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Таблица  6 – Отношение ширины по дну каналов трапецеидальной формы к 

глубине их наполнения в зависимости от коэффициента 

заложения откосов 

m   

1,0 0,8-3,0 

1,5 0,6-3,1 

2,0 0,5-3,4 

2,5 0,4-3,8 

 

Для коэффициентов заложения откосов более 2,5 это отношение следует 

определять по расчету или по данным аналогов. 

6.13.17 Уклон канала должен обеспечивать средние скорости воды в пре-

делах: 

 21 vvv m , (29) 

где mv  – средняя скорость воды в канале, м/с;  

1v  – допускаемая незаиляющая скорость воды, м/с; 

2v  – допускаемая неразмывающая скорость воды, м/с. 

6.13.18 Допускаемые неразмывающие скорости для каналов в земляном 

русле и с грунтово-пленочным экраном при расходах до 50 м
3
/с следует прини-

мать в соответствии с приложением П. 

Допускаемые средние скорости для каналов с монолитными бетонными, 

сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками следует при-

нимать по таблице П.6 приложения П. 

Для каналов в земляном русле и с грунтово-пленочными экранами с рас-

ходом более 50 м
3
/с допускаемые средние скорости необходимо принимать на 

основании специальных исследований или по аналогам. 

6.13.19 Для связных грунтов, содержащих равномерно залегающие вклю-

чения гальки и гравия в количестве более 20 % (по объему), допускаемая не-

размывающая скорость должна определяться как для несвязных грунтов, исхо-

дя из преобладающих размеров включений. При меньшем объеме включений и 

при слоистом их расположении допускаемую скорость следует определять как 

для основного грунта. 

Для каналов водосборно-сбросной сети величина допускаемой скорости 

может быть увеличена на 10 %, а для периодически действующих сбросных ка-

налов на 20 % относительно допускаемой неразмывающей скорости для кана-

лов оросительной сети. 

6.13.20 Проверка незаиляемости канала должна осуществляться по транс-

портирующей способности канала или по незаиляющей скорости воды в кана-

ле, приведенной в приложении Р. 

6.13.21 При скоростях воды в каналах более 2 м/с следует, как правило, 

ограничивать доступ в них абразивных наносов с диаметром частиц более 

0,25 мм. 

6.13.22 Расчет фильтрационных потерь воды из каналов следует опреде-
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лять по методике, приведенной в приложении С. 

6.13.23 Фильтрационные потери воды через дамбы надлежит определять, 

как правило, для каналов с расходом свыше 10 м
3
/с, проходящих в насыпи или 

полунасыпи при подпорной фильтрации. Фильтрационные расчеты дамб следу-

ет проводить как для низконапорных плотин из грунтовых материалов согласно 

СП 39.13330.  

6.13.24 Ширину полос земель, отводимых в бессрочное (постоянное) и во 

временное (на период строительства) пользование для мелиоратив-

ных каналов (оросительных, осушительных, водосборно-сбросных, коллектор-

но-дренажных) с пропускной способностью воды не более 10 м
3
/с, определяют 

в соответствии с положениями норм проектирования [10]. 

Ширина полос земель, отводимых для каналов с пропускной способно-

стью воды более 10 м
3
/с, каналов, разрабатываемых взрывным методом, а также 

проходящих в районах, подверженных оползням и селям, и в населенных пунк-

тах, покрытых ценными лесными насаждениями должна определяться проек-

том, утвержденным в установленном порядке. 

 

6.14 Трубчатая сеть  
 

6.14.1 Трубчатая сеть может быть: 

- по устройству – закрытой с подземной или надземной укладкой труб и 

разборной с надземной укладкой труб; 

- по способу создания напора – с механической подачей, самотечной на-

порной и безнапорной; 

- по назначению – магистральной, распределительной и поливной; 

- по схеме – тупиковой, попарно закольцованной и полностью закольцован-

ной. 

6.14.2 При проектировании трубчатой сети в плане необходимо учиты-

вать требования п. 5.11. Как правило, трубчатую сеть следует предусматривать 

тупиковой. Применение кольцевой сети должно быть обосновано. 

Коэффициент полезного действия трубопровода принимается не ме-

нее 0,98. 

6.14.3 При уклонах местности более 0,003 для производства поверхност-

ных поливов необходимо применять самотечную трубчатую сеть. Подача воды 

насосами в таких условиях должна быть обоснована. 

6.14.4 Трубчатую сеть следует рассчитывать на пропуск расчетного рас-

хода с учетом материала труб и местных потерь напора. 

6.14.5 Внутренний диаметр оросительной трубчатой сети необходимо вы-

бирать: 

- для поливных трубопроводов, из условия пропуска воды для одной дож-

девальной или поливной машины (установки); 

- для распределительного трубопровода, из условия суммарного расхода 

воды максимального числа одновременно работающих на орошаемом массиве 

дождевальных или поливных машин (установок); 
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- для магистрального трубопровода, из условия суммарного пропуска воды 

в одновременно работающих распределительных трубопроводах. 

6.14.6 За рабочее давление в трубчатой сети следует принимать наиболь-

шее возможное по условиям эксплуатации внутреннее давление, возникающее 

при установившемся режиме движения воды в наиболее неблагоприятных ус-

ловиях подключения дождевальных машин, установок, аппаратов. 

6.14.7 Трубопроводы необходимо проверять на возможность возникнове-

ния гидравлического удара. При необходимости следует предусматривать уста-

новку противоударной арматуры (обратные клапаны, гидравлические затворы – 

обратные клапаны, водонапорные колонны). Выбор типа арматуры и места ее 

установки определяются расчетом. За внутреннее давление воды при гидравли-

ческом ударе следует принимать максимальное давление, возникающее при не-

стационарном режиме движения воды с учетом действия противоударной арма-

туры. 

6.14.8 Расчет трубопроводов на прочность необходимо выполнять при 

следующих сочетаниях нагрузок: 

- давления грунта и транспорта на опорожненный трубопровод; 

- рабочего давления воды в трубопроводе, давления грунта и транспорта; 

- давления воды в трубопроводе при гидравлическом ударе (или вакууме) 

и давления грунта. 

6.14.9 Для трубчатой оросительной сети следует применять, как правило, 

напорные неметаллические трубы: железобетонные, хризотилцементные, пла-

стмассовые. Применение стальных труб допускается: 

- на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа 

(15 кгс/см
2
); 

- при устройстве переходов под железными и автомобильными дорогами, 

через водные преграды и овраги; 

- при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по 

опорам эстакад и в туннелях. 

Стальные трубы следует использовать экономичных сортаментов, со 

стенкой, толщину которой необходимо принимать по расчету. 

6.14.10 Трубопроводы следует устраивать подземными. Глубину заложе-

ния трубопроводов, считая от верха трубы, необходимо принимать не более 

2 м. 

При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур матери-

ал труб и элементов стыковых соединений должен быть морозостойким. 

6.14.11 Трубопроводы, испытывающие воздействие наземного транспор-

та, надлежит укладывать на глубину не менее 1 м. 

6.14.12 Укладку трубопроводов следует предусматривать на грунт нена-

рушенной структуры. При этом дно траншеи должно быть предварительно вы-

ровнено или спрофилировано. При прокладке трубопроводов в скальных грун-

тах необходимо предусматривать выравнивание основания грунтом без твер-

дых включений и его уплотнение. 

Толщина слоя уплотненного грунта должна быть не менее 10 см. 

При проектировании подземных трубопроводов следует предусматривать 
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послойное уплотнение грунта засыпки между стенками трубы и траншеи. 

6.14.13 Трубчатая оросительная сеть должна быть оборудована: 

- гидрантами-водовыпусками для подключения поливной или дождеваль-

ной техники; 

- поворотными затворами (задвижками), устанавливаемыми в начале ка-

ждого оросительного трубопровода; 

- поворотными затворами (задвижками), устанавливаемыми на ответвле-

ниях, через которые предусматривается сброс воды при опорожнении ремонт-

ных участков; 

- вантузами для удаления воздуха, которые устанавливаются в повышен-

ных переломных точках профиля и в концевых или начальных точках ороси-

тельных трубопроводов (в зависимости от рельефа местности); 

- противоударной арматурой и клапанами для впуска и выпуска воздуха; 

- предохранительными сбросными устройствами, устанавливаемыми в 

концевых точках распределительных (оросительных) трубопроводов, предо-

храняющих от повышения давления в сети вследствие сокращения водоотбора; 

- регуляторами давления. 

6.14.14 На трубопроводах диаметром 500 мм и более при технико-

экономическом обосновании допускается устанавливать затворы на один типо-

размер меньше. 

6.14.15 При жесткой установке арматуры на сварных трубопроводах и в 

условиях возможной просадки грунта по трассе трубопровода арматуру необ-

ходимо устанавливать с монтажными компенсаторами (вставками). 

На зимний период трубопроводы следует опорожнять. Опорожнение, как 

правило, следует предусматривать самотечным. Уклон трубопроводов к месту 

опорожнения должен быть не менее 0,001. Допускается опорожнение трубо-

проводов с помощью насосов при невозможности устройства самотечного опо-

рожнения. 

6.14.16 При проектировании стальных и железобетонных трубопроводов 

необходимо разрабатывать мероприятия по их защите от почвенной коррозии и 

коррозии, вызываемой блуждающими токами. Выбор методов защиты должен 

быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта и о возможности 

коррозии, вызываемой блуждающими токами. 

6.14.17 Защиту наружной поверхности стальных трубопроводов от корро-

зии следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 9.602. 

Для защиты от коррозии внутренней поверхности стальных труб незави-

симо от коррозионной активности транспортируемой воды необходимо преду-

сматривать изоляционные покрытия: цементно-песчаные, цементно-

полимерные, лакокрасочные, цинковые и другие, разрешенные для применения 

в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

6.14.18 Защиту от воздействия сульфат-ионов на бетон железобетонных 

труб, включая трубы со стальным сердечником, а также от коррозии, вызывае-

мой блуждающими токами, следует осуществлять в соответствии со 

СП 28.13330. 

Электрохимическую защиту трубопроводов из железобетонных труб со 
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стальным сердечником, имеющих наружный слой бетона проницаемостью ни-

же нормальной с допускаемой шириной раскрытия трещин при расчетных на-

грузках 0,2 мм, необходимо предусматривать при концентрации хлор-ионов в 

грунтах более 150 мг/л, при нормальной проницаемости бетона и допускаемой 

ширине раскрытия трещин 0,1 мм – более 300 мг/л. 

6.14.19 Для железобетонных виброгидропрессованных труб с пропиткой 

модифицированным петролатумом в грунтах средней и сильной степени агрес-

сивности, а также железобетонных труб со стальным сердечником, пропитан-

ных модифицированным петролатумом в грунтах с содержанием хлор-ионов до 

500 мг/л, электрохимическую защиту трубопроводов допускается не преду-

сматривать. 

6.14.20 При проектировании электрохимической защиты трубопроводов 

из стальных и железобетонных труб всех типов необходимо предусматривать 

мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость 

трубопроводов. 

6.14.21 Катодную поляризацию железобетонных труб со стальным сер-

дечником надлежит проектировать так, чтобы создаваемые на поверхности ме-

талла защитные поляризационные потенциалы были не ниже 0,85 В и не выше 

1,2 В по медносульфатному электроду сравнения. 

6.14.22 При электрохимической защите железобетонных труб со сталь-

ным сердечником с помощью протекторов величину поляризационного потен-

циала следует определять по отношению к медносульфатному электроду срав-

нения, установленному на поверхности трубы, а при защите с помощью катод-

ных станций – по отношению к медносульфатному электроду, расположенному 

в грунте.  

 

6.15 Лотковая сеть 
 

6.15.1 Оросительную сеть из лотков (лотковые каналы) необходимо пре-

дусматривать в случаях: 

- сложных топографических и геологических условий; 

- на участках, где каналы должны проходить в насыпи; 

- на участках со скальными, сильно фильтрующими и просадочными 

грунтами; 

- на косогорных участках, подверженных оползневым явлениям. 

Коэффициент полезного действия лоткового канала следует принимать не 

менее 0,95. 

Оптимальными условиями применения лотковой сети считать уклон по-

верхности земли от 0,0005 до 0,003 и подачу воды от 100 до 500 л/с. При укло-

нах поверхности земли более 0,003 и менее 0,0005, применение лотковой сети 

подтверждается соответствующим технико-экономическим обоснованием. 

6.15.2 Лотковую сеть надлежит прокладывать, как правило, по наиболь-

шему уклону местности. Выбор конструкций лотковых каналов принимается на 

основе сравнения технико-экономических показателей вариантов с учетом то-

пографических, геологических и климатических условий. 
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6.15.3 Сопряжение лотков с различной глубиной следует предусматри-

вать путем совмещения дна смежных лотков. Подошвы стоек лотковых опор 

должны быть расположены на глубине не менее глубины промерзания грунтов 

основания. 

6.15.4 Расчетные отметки поверхности воды в лотковой сети необходимо 

устанавливать в точках выпуска воды из старших лотковых каналов в младшие 

при соблюдении условий, приведенных в справочнике [7]: 

- при выпуске воды из старших лотков в младшие превышение отметок 

воды должно быть не менее размера потерь воды в водовыпуске, конструктив-

но принимается равным 5-10 см; 

- превышение отметок воды в младших лотках над поверхностью земли 

должно обеспечивать подачу необходимого расхода воды в зависимости от 

принятой техники полива, типа водовыпуска, длины оросителей и уклона мест-

ности; 

- при подаче воды из лотков в оросительную сеть превышение уровней 

воды в них должно обеспечивать подачу (пропуск) через водовыпуски необхо-

димых расходов воды; 

- для сифонных водовыпусков во временную оросительную сеть превы-

шение уровней воды в них не должно быть менее 0,5 м; 

- при подаче воды из лоткового канала в передвижные гибкие и жесткие 

или стационарные трубопроводы уровень воды в лотке должен обеспечивать 

подачу в трубопровод заданного расхода воды с необходимым напором; 

- максимальная скорость течения воды в лотках не должна превышать 

6 м/с, минимальную необходимо назначать из условия обеспечения транспор-

тирования наносов. 

6.15.5 Глубину лотка для каждого участка канала следует назначать из 

условия превышения бортов лотка над максимальным горизонтом воды не ме-

нее чем на 10 см. 

При использовании на лотковой сети автоматических регуляторов уровня 

глубина лотка lH , см, должна удовлетворять условию: 

 1ahdH fll , (30) 

где ld  – глубина наполнения лотка при пропуске расчетного расхода, см;  

fh  – гидравлические потери в автоматическом регуляторе при пропуске 

расчетного расхода, см;  

1a  – превышение борта лотка над максимальным уровнем воды, принима-

ется равным 5 см.  

6.15.6 Гидравлический расчет лотковых каналов следует проводить по 

формулам равномерного, неравномерного и нестационарного движения потока, 

приведенным в приложении Н. 

6.15.7 Максимальная скорость течения воды в лотковых каналах не 

должна превышать 6 м/с. Минимальная скорость должна назначаться из усло-

вия обеспечения транспортирования наносов. 



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

45 

6.15.8 Форму, основные параметры и размеры железобетонных лотков 

оросительных систем необходимо принимать по ГОСТ 21509. 

6.15.9 Основные параметры и размеры железобетонных колонн и фунда-

ментов под параболические лотки необходимо принимать согласно требовани-

ям ГОСТ 23899 и ГОСТ 23972. 

 

6.16 Регулирование водораспределения  
  

6.16.1 Для предотвращения непроизводительных сбросов воды из каналов 

следует предусматривать аккумулирующие емкости. 

Гидротехнические сооружения должны оборудоваться регуляторами ав-

томатического действия. 

На автоматизированных гидротехнических сооружениях следует преду-

сматривать гидравлические перепады, обеспечивающие работоспособность ав-

томатических регуляторов. 

Головные водозаборные узлы, водовыделы в хозяйства и каналы сброс-

ной сети необходимо оборудовать средствами водоучета.  

 

6.17 Дренаж на орошаемых землях  
 

6.17.1 Дренаж на орошаемых землях должен обеспечивать отвод избытка 

солей из корнеобитаемого слоя почв, а также поддерживать уровень подземных 

вод, исключающий возможность вторичного засоления и заболачивания почв. 

6.17.2 Необходимость устройства дренажа следует устанавливать на ос-

нове анализа водно-солевого режима почв объекта мелиорации и прилегающей 

территории в существующих и проектных условиях с учетом биологических 

особенностей сельскохозяйственных культур и требований охраны окружаю-

щей природной среды. При составлении прогнозов водно-солевого режима сле-

дует использовать аналитические методы расчета, аналоговое и математическое 

моделирование. 

6.17.3 Дренаж в комплексе с мелиоративными и агромелиоративными 

мероприятиями должен обеспечивать уровень содержания подвижных солей в 

корнеобитаемом слое засоленных почв на уровне, не превышающем показате-

лей, приведенных в приложении Т. 

6.17.4 Пределы регулирования водного и солевого режимов орошаемых 

земель, подверженных осолонцеванию, следует назначать в соответствии с тре-

бованиями приложения 1 норм проектирования [11]. 

6.17.5 Допускаемая (критическая) глубина залегания подземных вод, 

обеспечивающая оптимальный водно-солевой режим почв, должна устанавли-

ваться для каждой природно-климатической зоны на основании специальных 

исследований, имеющегося опыта эксплуатации мелиоративных систем и про-

гноза водно-cолевого режима почв. 

6.17.6 На площадях нового орошения ввод земель в сельскохозяйственное 

освоение должен предусматриваться после окончания строительства постоян-
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ного дренажа, если по прогнозу водно-солевого режима потребность в дренаже 

возникает в период до 10 лет от начала освоения. При сроке подъема грунтовых 

вод более 10 лет освоение земель должно опережать строительство дренажа. 

6.17.7 При проектировании дренажа необходимо предусматривать ис-

пользование дренажных вод на орошение, промывки и другие нужды. Невоз-

можность или нецелесообразность их использования должна быть обоснована. 

6.17.8 При проектировании дренажа должны учитываться режим ороше-

ния, техника полива, плановое расположение оросительной сети, рельеф, агро-

техника сельскохозяйственных культур. 

6.17.9 Обоснование повторного использования дренажных вод следует 

устанавливать на основе прогноза минерализации дренажных стоков согласно 

приложению 5 норм проектирования [11]. 

6.17.10 В случае невозможности использования дренажного стока в су-

ществующие водоприемники необходимо предусматривать устройство искус-

ственных сооружений или емкостей по аккумуляции дренажных вод. 

6.17.11 В зависимости от природных условий территории, нуждающейся 

в дренировании, на основании технико-экономических расчетов необходимо 

предусматривать дренаж: 

- систематический – дрены или скважины вертикального дренажа распо-

ложены равномерно на орошаемых землях; 

- выборочный – дрены или скважины приурочены к отдельным участкам 

орошаемых земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием; 

- линейный – дрены или скважины расположены по фронту питания под-

земных вод. 

6.17.12 Тип дренажа на орошаемых землях (горизонтальный, вертикаль-

ный или комбинированный) выбирается, исходя из природных и хозяйственных 

условий на основании технико-экономического сравнения вариантов. Основ-

ным типом является горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж следует 

применять при дренировании грунтов проводимостью более 100 м
2
/сут. и в 

случае, когда слабопроницаемые грунты подстилаются пластами с напорными 

водами. 

Комбинированный дренаж следует предусматривать, как правило, при 

двухслойном или многослойном строении водоносного пласта, когда верхний 

слабопроницаемый слой мощностью до 15 м подстилается водонапорным пла-

стом мощностью не более 15 м. 

6.17.13 Дренаж на орошаемых землях на весь период эксплуатации над-

лежит проектировать постоянным (горизонтальным, вертикальным или комби-

нированным). Для проведения капитальных промывок постоянный дренаж при 

необходимости может дополняться временным открытым. 

6.17.14 Для повышения эффективности дренажа при промывках на сла-

бопроницаемых почвах следует предусматривать их глубокое рыхление и вне-

сение мелиорантов для оструктуривания почв. 

6.17.15 Совмещение дренажной и сбросной функции для закрытых кол-

лекторов и дрен не допускается. 
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6.17.16 При проектировании дренажа на засоленных или склонных к за-

солению землях необходимо предусматривать промывной режим орошения. 

Интенсивность питания подземных вод следует определять на основании про-

гноза водно-солевого режима почв мелиорируемой территории и использова-

ния опыта эксплуатации существующих дренажных систем на объектах-

аналогах. 

6.17.17 Постоянные горизонтальные дрены необходимо проектировать 

закрытыми из труб с водоприемными отверстиями и защитным фильтром или 

из пористых труб (трубофильтров). 

Коллекторы для приема воды из дрен и отвода ее за пределы мелиори-

руемой территории следует проектировать как закрытыми, так и открытыми, 

при этом внутрихозяйственные коллекторы должны быть, как правило, закры-

тыми. Коллекторы, проходящие через населенные пункты, необходимо проек-

тировать только закрытыми. 

6.17.18 Для закрытого горизонтального дренажа следует применять без-

напорные неметаллические трубы, которые должны выдерживать давление 

грунта, временную нагрузку от сельскохозяйственных машин и быть стойкими 

к воздействию агрессивной среды. 

6.17.19 Основные параметры труб для закрытого дренажа рекомендуется 

принимать для:  

- керамических труб – по ГОСТ 8411; 

- бетонных безнапорных труб – по ГОСТ 20054; 

- хризотилцементных труб – по ГОСТ 31416; 

- железобетонных безнапорных труб – по ГОСТ 6482; 

- пластмассовых труб – по [12]; 

- стеклопластиковых труб – по ГОСТ Р 53201. 

6.17.20 Параметры постоянного горизонтального, вертикального и ком-

бинированного дренажа следует рассчитывать на среднегодовую нагрузку пе-

риода постоянной эксплуатации мелиоративной системы. 

Параметры временного дренажа необходимо определять исходя из обес-

печения заданной скорости отвода промывных вод в период капитальных про-

мывок с учетом работы постоянного дренажа. 

6.17.21 Глубину заложения дрен и расстояние между ними следует рас-

считывать в зависимости от гидрогеологических условий объекта и требуемого 

водно-солевого режима по формулам установившегося режима фильтрации с 

проверкой динамики подземных вод в характерные периоды (вегетационный, 

предпосевной и др.) по формулам неустановившегося режима. 

6.17.22 В сложной гидрогеологической и почвенно-мелиоративной об-

становке, при отсутствии аналогов для обоснования параметров дренажа необ-

ходимо предусматривать исследования на моделях или на опытно-

производственных участках с типичными природно-хозяйственными условия-

ми. 

6.17.23 Гидравлический расчет закрытых коллекторов и дрен, определе-

ние расстояний между дренами и глубины заложения следует проводить со-

гласно приложению 8 норм проектирования [11]. 
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6.17.24 Гидравлический расчет открытых коллекторов следует проводить 

при расходах воды более 0,5 м
3
/с, а также при меньших расходах, когда уклон 

превышает 0,0005 для песчаных, 0,003 для суглинистых и 0,005 для глинистых 

грунтов по формулам равномерного движения воды по приложениям К, М-П. 

Расчетный расход воды в открытых коллекторах следует определять как сумму 

расходов, впадающих в него коллекторов или дрен низшего порядка.  

6.17.25 Сопряжение закрытых дрен с закрытыми и открытыми коллекто-

рами должно обеспечивать отвод дренажных вод без образования подпоров в 

дренах. 

6.17.26 Смотровые колодцы следует устанавливать в истоках дрен, в мес-

тах поворота дрен и коллекторов, изменения уклона и диаметра труб, впадения 

дрен в закрытые коллекторы, а также в местах, необходимых для промывки 

дренажных линий. 

6.17.27 Плановое расположение скважин вертикального дренажа необхо-

димо увязывать с геологическим и гидрогеологическим строением, рельефом, 

границами мелиорируемого участка. Скважины следует размещать по возмож-

ности вблизи существующих линий электропередач и трансформаторных под-

станций. 

6.17.28 При выборе конструкций скважин вертикального дренажа необ-

ходимо учитывать гидрогеологические условия, требуемое понижение уровня 

грунтовых вод, дебит, технологию бурения и параметры насосно-силового обо-

рудования. При проектировании скважин следует предусматривать, как прави-

ло, применение неметаллических труб. 

6.17.29 Диаметр бурения скважин вертикального дренажа необходимо 

принимать не менее 600 мм. Глубина скважины, определяемая глубиной зале-

гания и мощностью водосодержащих грунтов, не должна превышать 100 м. 

Длину отстойника следует принимать не более 1 м. 

6.17.30 Длину фильтра необходимо принимать с учетом мощности водо-

носного пласта. Если мощность водоносного пласта менее 10 м, то длина 

фильтра принимается равной его мощности. При мощности водоносного пласта 

более 10 м длину фильтра следует принимать 0,7–0,8 его мощности, но не более 

25 м. Скважность фильтра должна составлять: 

- 30 % – для стальных каркасно-стержневых и просечных из стальных 

листов; 

- 25 % – для хризотилцементных и пластмассовых. 

6.17.31 Расчет фильтровой обсыпки скважин вертикального дренажа сле-

дует производить в соответствии с приложением 13 норм проектирования [11].  

6.17.32 Проектирование вертикального дренажа без систем автоматиза-

ции не допускается.  

6.17.33 Диаметр фильтрового каркаса следует подбирать из условия про-

пуска максимального расхода и обеспечения свободного монтажа и демонтажа 

насосно-силового оборудования, размещения средств автоматики и телемеха-

ники. 

6.17.34 В прифильтровой зоне скважины необходимо предусматривать 

однослойную фильтровую обсыпку. В качестве обсыпки следует применять от-
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сортированные гравийные смеси. Толщина обсыпки должна быть не менее 

15 см. 

6.17.35 При разработке проектной документации на строительство систе-

мы вертикального дренажа необходимо предусматривать, чтобы устройство 

линий электропередач производилось одновременно или опережало строитель-

ство скважин. 

6.17.36 Проектный режим работы системы скважин вертикального дре-

нажа должен быть разработан на основании данных мелиоративного состояния 

орошаемых земель в увязке с графиком нагрузок на энергосистеме, планами те-

кущих и капитальных ремонтов скважин и насосно-силового оборудования. 

6.17.37 Работа насосных агрегатов на скважинах вертикального дренажа 

должна быть автоматизирована по уровню воды в скважинах. 

6.17.38 Вокруг скважин вертикального дренажа необходимо предусмат-

ривать ограждаемую площадку не более 150 м
2
, располагаемую на 0,3 м выше 

отметки окружающей территории. 

6.17.39 Сопряжение скважин комбинированного дренажа с горизонталь-

ными дренами должно обеспечивать свободный (без подпора) отвод дренажных 

вод. Подключение скважин к закрытым коллекторам и дренам должно быть за-

крытого типа.  

 

7 Осушительные системы  
 

7.1 Основные требования к осушительным системам 
 

7.1.1 При проектировании осушительных систем должны быть установ-

лены причины избыточного увлажнения территории и величина каждой из со-

ставляющих водного баланса во время весеннего, летне-осеннего дождевого 

паводков и в посевной период. 

7.1.2 В зависимости от причин избыточного увлажнения на осушаемом 

массиве необходимо предусматривать: 

- защиту от поступления поверхностных вод с окружающей водосборной 

площади; 

- защиту от затопления паводковыми водами водоемов и водотоков; 

- отвод поверхностного стока на осушаемом массиве; 

- перехват и понижение уровней подземных вод на осушаемом массиве; 

- защиту от подтопления фильтрационными водами из водоемов и водо-

токов. 

7.1.3 Способы осушения и конструктивные решения осушительных сис-

тем должны обеспечивать создание на осушаемом массиве необходимого вод-

но-воздушного режима почв с учетом изменения во времени приходных эле-

ментов водного баланса. Способы и методы осушения, в зависимости от типа 

водного питания приведены в таблице 7 [13]. 
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Таблица  7 – Методы и способы осушения 

Тип водного  

питания 

Метод осушения 

земель 

Способ осушения земель 

1 2 3 

Грунтовый Понижение уровней 

грунтовых вод 

Открытые каналы (осушители), за-

крытый дренаж (систематический 

или выборочный), вертикальный 

дренаж, кротовый и щелевой дре-

нажи, углубление естественных 

дрен (реки, ручьи), кольматаж по-

верхности 

Перехват потока 

грунтовых вод 

Ловчие каналы и дрены, береговой 

дренаж, вертикальный дренаж 

Уменьшение их 

притока 

Антифильтрационные завесы, меро-

приятия по ограничению питания 

грунтовых вод (борьба с потерями в 

каналах и пр.), биологический дре-

наж 

Грунтово-

напорный 

Понижение пьезо-

метрических уров-

ней: 

- на объекте 

Глубокий горизонтальный (откры-

тый и закрытый) дренаж, верти-

кальный дренаж, разгрузочные 

скважины – усилители горизонталь-

ного дренажа 

- за его пределами Устройство водозаборов подземных 

вод, мероприятия по ограничению 

питания напорного водоносного го-

ризонта 

Атмосферный Ускорение поверх-

ностного стока 

Открытые каналы (собиратели), ис-

кусственные ложбины, закрытые 

собиратели, планировка поверхно-

сти, агромелиоративные мероприя-

тия (глубокое рыхление почвы, вы-

борочное бороздование, профили-

рование, грядование и гребневание 

поверхности, узкозагонная вспашка, 

вспашка вдоль склона) 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

 Повышение ин-

фильтрационной и 

аккумулирующей 

способности почв 

Кротовый и щелевой дренажи, аг-

ромелиоративные мероприятия 

(глубокое рыхление, глубокая 

вспашка, рыхление подпахотного 

горизонта, кротование, глубокое 

мульчирование почвы, известкова-

ние почвы, обработка почвы хими-

ческими мелиорантами, пескование 

торфов, мероприятия по уменьше-

нию глубины промерзания и уско-

рению оттаивания почвы) 

Склоновый Перехват на грани-

це объекта склоно-

вого поверхностно-

го стока 

Нагорные каналы и ложбины, пере-

хватывающие дрены, защитные 

дамбы 

Уменьшение прито-

ка поверхностных 

вод со стороны 

Комплекс противоэрозионных ме-

роприятий на склоне (создание пру-

дов, лиманов, лесонасаждение, 

вспашка зяби и пахота поперек 

склона, лункование почвы, повыше-

ние агротехники и интенсивности 

использования земель, оструктури-

вания почв) 

Намывной Ускорение руслово-

го паводкового сто-

ка 

Регулирование рек-водоприемников 

(спрямление, углубление, уширение, 

расчистка русла) 

Защита территории 

от затопления 

Обвалование рек, озер, нагорно-

ловчих каналов 

Разгрузка реки (озе-

ра) системой меро-

приятий по регули-

рованию стока 

Устройство водохранилищ на реке и 

ее притоках. Переброска части стока 

в бассейн другой реки, перехват 

притоков реки (озера) каналом со 

сбросом воды ниже объекта 
Примечание  – Способ осушения определяет принципиальную схему и конструкцию ос-

новного элемента осушительной системы – регулирующей части. 

 

7.1.4 В зависимости от класса каналов по основному рассчитанному ва-

рианту необходимо принимать расчетную обеспеченность расходов воды. 

Класс каналов принимается равным классу защищаемого сооружения. Расчет-

ную обеспеченность расходов воды для каналов IV класса следует принимать в 

соответствии с таблицей 8 [13]. 
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Таблица  8 – Обеспеченность расчетных расходов и условия их пропуска для 

проводящих каналов и водоприемников осушительных систем 

площадью до 2 тыс. га 

Сельскохозяйственное 

использование  

осушаемых земель 

Расчетные расходы Условия пропус-

ка расчетных 

расходов 

Обеспечен-

ность, % 

1 2 3 4 

Полевые севообороты 

с озимыми культура-

ми (вне поймы) 

Весеннего полово-

дья 

В бровках 10 

Летне-осеннего па-

водка 

С запасом от 

бровок 0,3 м 

10 

Полевые севообороты 

без озимых культур 

Предпосевной С запасом от 

бровок 0,6 м 

10 

Пастбища Летне-осеннего па-

водка 

С запасом от 

бровок 0,3 м 

10 

Сенокосы Летне-осеннего па-

водка 

В бровках 10 

Овощные севооборо-

ты 

Предпосевной С запасом от 

бровок 0,8 м 

5 

Летне-осеннего па-

водка 

С запасом от 

бровок 0,5 м 

5 

Сады Весеннего полово-

дья 

В бровках 5 

Летне-осеннего па-

водка 

С запасом от 

бровок 0,5 м 

5 

Для всех видов ис-

пользования земель 

Средне-меженный Обеспечение 

бесподпорной 

работы впадаю-

щей сети 

50 

Поймы То же То же 30-40 

 

7.1.5 Значения расчетных уровней и расходов воды в осушительных ка-

налах, водоприемниках и водоисточниках осушительных систем необходимо 

определять в соответствии с СП 33-101 с учетом формирования стока на водо-

сборной площади. 

7.1.6 Защиту осушаемого массива от поступления поверхностных вод со 

склонов следует обеспечивать путем устройства нагорных каналов, регулиро-

вания стока вод со склонов в водоемах на тальвегах.  

7.1.7 Защита территории от затопления паводковыми водами водотоков и 

водоемов должна обеспечиваться путем устройства оградительных дамб, заре-

гулирования паводковых вод в водоемах, увеличения пропускной способности 

русел рек, перераспределения стока между соседними водосборными площадя-

ми. При защите от затопления необходимо соблюдать также требования 

СП 104.13330. 
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7.1.8 Защита территории от поступления фильтрационных вод из рек, 

озер, водохранилищ должна обеспечиваться путем устройства береговых дрен 

или линейной системы скважин вертикального дренажа с учетом требований 

СП 104.13330. 

7.1.9 Осушительную сеть необходимо проектировать в сочетании с меро-

приятиями по организации поверхностного стока и повышению фильтрацион-

ной способности грунтов. 

7.1.10 Для перехвата подземных вод, поступающих с прилегающего во-

досбора, следует предусматривать устройство ловчих каналов или дрен, линей-

ной системы скважин вертикального дренажа, учащение систематического го-

ризонтального дренажа. Для понижения уровней подземных вод на осушаемом 

массиве необходимо применять, как правило, закрытую осушительную сеть. 

7.1.11 Тип осушительных систем с самотечным отводом воды или с ее 

откачкой насосами должен выбираться в зависимости от требований охраны 

окружающей природной среды и гидрологического режима водоприемника. 

7.1.12Обвалование осушаемого массива оградительными дамбами (уст-

ройство польдеров) необходимо применять: 

- на приморских, затапливаемых приливом или нагоном волны равнинах; 

- в поймах рек, подверженных затоплению весенними и летне-осенними 

паводками на сроки, превышающие допускаемые для данного вида сельскохо-

зяйственного использования земель; 

- на приозерных заболоченных низменностях и на затапливаемых терри-

ториях, примыкающих к водохранилищам, для ликвидации зон мелководья. 

7.1.13 Осушительные системы без устройства оградительных дамб с от-

качкой воды насосами следует применять: 

- на безуклонных территориях, подтапливаемых водами морей, рек, озер, 

водохранилищ; 

- при осушении замкнутых впадин во избежание строительства глубоких 

проводящих каналов; 

- на участках вдоль железных и автомобильных дорог при экономической 

нецелесообразности переустройства существующих водопропускных сооруже-

ний. 

7.1.14 Для осушения сельскохозяйственных земель следует применять 

горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж допускается применять при 

осушении территории, сложенной однородными песками, торфяниками любой 

мощности, супесями и легкими суглинками мощностью до 2 м, которые под-

стилаются водоносными пластами с проводимостью более 150 м
2
/сут. 

Линейную систему вертикального дренажа для защиты сельскохозяйст-

венных угодий от подтопления фильтрационными водами рек, водохранилищ, 

озер или для перехвата поступающих на объект подземных вод следует приме-

нять при проводимости подстилающих пород не менее 300 м
2
/сут. 

7.1.15 На осушительных системах с увлажнением за счет повышения 

уровня подземных вод должно обеспечиваться равномерное по площади ув-

лажнение почвы в допускаемые для сельскохозяйственных культур сроки. 

Подпочвенное увлажнение применяется в грунтах с коэффициентом 
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фильтрации более 0,5 м/сут., при уклонах поверхности до 0,005 с использова-

нием мелиорируемых земель под полевые севообороты и сенокосы.  

7.1.16 Осушительные системы с увлажнением (орошением) дождеванием 

допускается проектировать при любой водопроницаемости почв и уклонах по-

верхности, позволяющих применять дождевальную технику. 

7.1.17 Водозабор из подземных водоносных пластов необходимо преду-

сматривать только для увлажнения дождеванием. При осушении земель верти-

кальным дренажем в качестве водозаборных следует использовать скважины 

вертикального дренажа. 

7.1.18 Режим увлажнения (орошения) сельскохозяйственных культур на 

осушаемых землях следует определять в соответствии с разделом 6.  

7.1.19 Внутрихозяйственные дороги на осушительных системах следует 

проектировать в соответствии с СП 99.13330. 

 

7.2 Требования к водно-воздушному режиму почв  
 

7.2.1 При осушении земель водно-воздушный режим почвы (режим осу-

шения) должен обеспечивать получение проектной урожайности. Режим осу-

шения характеризуется следующими показателями: влажностью и аэрацией 

почвы, продолжительностью затопления почвы и подтопления ее верхних слоев 

в различные периоды вегетации, глубиной залегания подземных вод. 

7.2.2 Осушительная система должна обеспечивать: 

- проходимость сельскохозяйственной техники при проведении полевых 

работ; 

- влажность почвы в корнеобитаемом слое в вегетационный период: для 

зерновых культур – 55-75 % полной влагоемкости; для овощей, картофеля и 

корнеплодов – 60-80 %; для трав – 65-85 %; 

- норму осушения (оптимальную глубину залегания подземных вод) в со-

ответствии с таблицей 9. 

Таблица  9 – Нормы осушения, в зависимости от сельскохозяйственного 

использования земель 

Сельскохозяйственное 

использование земель 

Нормы осушения, см  

период предпо-

севной обработ-

ки и уборки 

урожая  

первый месяц 

вегетации  

в среднем  

за вегетацию 

1 2 3 4 

Полевые, кормовые, 

овощные севообороты 

40-60 – 90-110 

Пастбища – 70-90 90-110 

Сенокосы  – 40-60  60-80  
Примечание  – Меньшие значения норм осушения принимаются для песчаных и супесча-

ных почв, большие – для связных минеральных почв и торфяников. 

 

Допускается уточнять приведенные значения норм осушения на основа-
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нии водно-балансовых расчетов.  

7.2.3 Допускаемая продолжительность затопления осушаемых земель при 

использовании их в севооборотах без озимых культур устанавливается исходя 

из обеспечения оптимальных сроков сева. 

Осушаемые земли в системе севооборотов с озимыми культурами не 

должны затапливаться водами весенних паводков. 

7.2.4 Предельные сроки весеннего затопления луговых трав следует при-

нимать по таблице 10. Допускается использовать данные региональных иссле-

дований.  

Таблица  10 – Предельные сроки весеннего затопления луговых трав 

Травы Предельные сроки затопления, сут. 

1 2 

Клевер красный, клевер белый, ежа 

сборная, овсяница красная  

10 

Люцерна, клевер розовый 15 

Тимофеевка луговая, мятлик луговой, 

овсяница луговая, полевица белая 

30 

Костер безостый, лисохвост луговой, 

бекмания обыкновенная, пырей пол-

зучий 

45 

Канареечник тростниковидный  60 

 

7.2.5 Отвод поверхностных вод с осушаемых земель в период летне-

осенних дождей должен обеспечиваться в течение, сут.:  

- 0,5 – для зерновых культур; 

- 0,8 – для овощей, силосных культур, корнеплодов; 

- 1,0 – для многолетних трав. 

7.2.6 Сроки отвода избыточной влаги из корнеобитаемого слоя в период 

летне-осенних дождей следует принимать по таблице 11. Допускается исполь-

зовать данные региональных исследований.  

Таблица  11 – Сроки отвода избыточной влаги из корнеобитаемого слоя 

Сельскохозяйственное 

использование земель 

Максимальная продолжительность стояния уров-

ней грунтовых вод, сут 

в пахотном слое в корнеобитаемом слое 

1 2 3 

Полевые, кормовые, 

овощные севообороты, 

пастбища 

1,5 5 

Сенокосы  3 7 

 

7.3 Регулирующая сеть  
 

7.3.1 Регулирующая сеть должна обеспечивать отвод поверхностных вод 

и понижение уровня подземных вод на осушаемом массиве в следующие рас-
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четные периоды: 

- от прохождения пика весеннего паводка до начала полевых работ; 

- от прохождения пика весеннего паводка до начала вегетации трав (для 

пастбищ и сенокосов); 

- в период выпадения летне-осенних дождей и уборки урожая. 

7.3.2 Регулирующая сеть по принципу действия подразделяется на: за-

крытые дрены и открытые осушители, понижающие уровень подземных вод в 

требуемые сроки; закрытые и открытые собиратели, отводящие в расчетное 

время избыточные поверхностные воды. 

Выбор конструкции регулирующей сети в конкретных природных усло-

виях должен быть обоснован водно-балансовыми расчетами, опытом эксплуа-

тации существующих осушительных систем или специальными исследования-

ми. 

7.3.3 Глубину заложения закрытой и открытой регулирующей сети необ-

ходимо определять в зависимости от требуемой нормы осушения с учетом во-

допроницаемости грунтов по глубине, осадки и сработки торфа. 

Минимальную глубину заложения закрытой и открытой регулирующей 

сети, как правило, следует принимать: в минеральных грунтах – 1,1 м; в торфя-

ных (после осадки) – 1,3 м. Увеличение глубины заложения регулирующей сети 

более 1,5 м должно быть обосновано. 

7.3.4 Расстояние между дренами, осушителями, открытыми и закрытыми 

собирателями, скважинами необходимо устанавливать для расчетных периодов 

в соответствии с п.7.3.5 с учетом типа водного питания и изменения элементов 

водного баланса в процессе сельскохозяйственного использования осушаемых 

земель.  

При расчете регулирующей сети допускается пользоваться формулами, 

приведенными в приложении У. 

7.3.5 Расстояние между дренами на осушительных системах с подпочвен-

ным увлажнением следует определять: 

- при использовании вод только с собственной водосборной площади – 

как при расчете сети в режиме осушения; 

- при использовании внешних источников – как при расчете сети в режи-

мах осушения и увлажнения, причем из полученных значений расстояний при-

нимается меньшее. 

На осушительных системах с дождеванием расстояния между дренами 

следует определять как при расчете сети в режиме осушения. 

7.3.6 Регулирующая сеть должна быть, как правило, закрытой. Закрытая 

регулирующая сеть является обязательным способом осушения земель под по-

левые и овощекормовые севообороты, технические культуры, сады, ягодники, 

пастбища. 

7.3.7 Открытую сеть допускается применять: 

- для предварительного осушения массива в период строительства закры-

того дренажа; 

- в грунтах с содержанием в верхнем метровом слое камня размером 

свыше 30 см в количестве 2 % и более; 
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- при осушении сенокосов, торфовыработок карьерного типа с после-

дующей рекультивацией для сельскохозяйственного использования, площадей 

с интенсивным питанием грунтовыми водами, территории для заготовки торфа 

на удобрение, лесов; 

- при содержании закисного железа в грунтовых водах осушаемого мас-

сива более 14 мг/дм
3
; 

- в случаях, когда расстояние между каналами регулирующей сети по 

расчету составляет не менее 100 м; 

- при залегании на глубине менее 1 м скальных и других равных им по 

трудности разработки грунтов; 

- на первом этапе осушения – в соответствии с п. 7.3.11. 

7.3.8 Регулирующую сеть следует располагать перпендикулярно основ-

ному направлению потока поверхностных вод (поперечная схема). При уклонах 

местности менее 0,005 допускается располагать закрытые дрены и открытые 

осушители вдоль уклона местности (продольная схема). Закрытые и открытые 

собиратели следует устраивать только по поперечной схеме. 

7.3.9 Регулирующая сеть не должна пересекать дороги, подземные ком-

муникации, лесонасаждения. При пересечении с линиями электропередач и те-

лефонными линиями расстояния до их опор следует принимать в соответствии 

с действующими правилами охранных зон. 

7.3.10 Предварительное осушение открытой сетью каналов следует про-

ектировать при необходимости улучшения условий проведения культуртехни-

ческих работ и строительства закрытого дренажа. 

Каналы предварительного осушения следует проектировать в увязке с по-

стоянной осушительной сетью. Как правило, каналы предварительного осуше-

ния не должны пересекать трасс закрытой осушительной сети. 

7.3.11 Болота с торфом мощностью пласта более 1,5 м, мерзлотные почвы 

с термокарстовыми проявлениями, торфяные выработки карьерного типа, а 

также заросшие кустарником и лесом земли необходимо осваивать в два этапа: 

на первом этапе следует проектировать осушение открытой сетью кана-

лов до завершения основной осадки торфяной залежи, вытайки подземного 

льда, а также сводки древесно-кустарниковой растительности. На первом этапе 

необходимо предусматривать первичное окультуривание и сельскохозяйствен-

ное использование территории; 

на втором этапе следует осуществлять реконструкцию сети путем проек-

тирования на топографической основе, полученной после первого этапа, меро-

приятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование осушаемых 

земель (строительство закрытого дренажа, оросительной сети, планировка по-

верхности и т. д.).  

 

7.3.12 Закрытая регулирующая сеть  
 

7.3.12.1 Материал труб для закрытой регулирующей сети необходимо 

принимать в соответствии с п. 6.17.18. 
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7.3.12.2 Закрытую регулирующую сеть следует проектировать из безна-

порных труб (керамических, хризотилцементных и пластмассовых), основные 

параметры которых рекомендуется принимать: для керамических труб – по 

ГОСТ 8411, хризотилцементных – по ГОСТ 31416, пластмассовых – по нор-

мам [14]. 

7.3.12.3 Минимальный диаметр труб для закрытой регулирующей сети 

необходимо принимать 50 мм. Уклоны дрен и закрытых собирателей при ми-

нимальном диаметре должны быть, как правило, 0,003 и более. Допускается 

увеличение диаметра дрен на безуклонных равнинах (при невозможности обес-

печить минимально допускаемый уклон), в условиях притока подземных вод, 

при повышенном содержании в подземных водах закисного железа, на осуши-

тельных системах с подпочвенным увлажнением. 

7.3.12.4 При минимальном диаметре длину дрен и закрытых собирателей 

следует принимать не более 250 м, а в мелкозернистых водонасыщенных пес-

ках и илах – не более 150 м. При осушении окраин массива длина дрен прини-

мается не менее 50 м. 

7.3.12.5 При проектировании закрытого дренажа на слабопроницаемых 

почвах необходимо предусматривать, как правило, устройство объемных 

фильтров (обсыпок) толщиной не менее 20 см. При проектировании закрытых 

собирателей объемный фильтр должен быть выполнен до подошвы пахотного 

горизонта. 

7.3.12.6 В качестве материала объемного фильтра, как правило, необхо-

димо использовать местные естественные или искусственные материалы: пес-

чано-гравийную смесь, крупнозернистый песок с содержанием частиц диамет-

ром более 0,5 мм не менее 40 % (по массе), гравий, щебень, шлак, измельчен-

ную древесно-кустарниковую растительность, опилки, керамзит, торф со сте-

пенью разложения не более 15 %, вынутый из дренажной траншеи и острукту-

ренный химическими мелиорантами грунт. Коэффициент фильтрации объемно-

го фильтра должен быть не менее 1 м/сут. 

7.3.12.7 Стыки и перфорацию дренажных труб следует защищать рулон-

ными защитно-фильтрующими материалами на основе минеральных, синтети-

ческих или полимерных волокон (стеклохолст, полиэтиленхолст, полотно не-

тканое мелиоративное). 

7.3.12.8 При осушении торфяников мощностью более 1,5 м, а также при 

закладке дренажа в оплывающих грунтах керамические дренажные трубы не-

обходимо соединять муфтами с водоприемными отверстиями или укладывать 

трубы на сбиваемые между собой деревянные основания (стеллажи). 

7.3.12.9 Подключение закрытой регулирующей сети к коллекторам сле-

дует проектировать впритык с использованием, как правило, соединительной 

арматуры или внахлестку. При подключении впритык дрены должны сопря-

гаться с коллекторами под углом 60-90°. 

Подключение дрен к коллекторам диаметром 175 мм и более следует 

предусматривать через вспомогательные коллекторы меньшего диаметра, объе-

диняющие ряд дрен. 

7.3.12.10 Применение закрытой регулирующей сети из пластмассовых 
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труб, укладываемых бестраншейным способом, допускается: 

- на минеральных почвах и предварительно осушенных торфяниках с ко-

эффициентом фильтрации 0,1 м/сут. и более; 

- на почвах с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут. с заполнением 

дренажной щели фильтрующими материалами, обеспечивающими гидравличе-

скую связь дрены с поверхностными водами;  

- при содержании валунов в верхнем метровом слое грунта не более 

150 м
3
/га; валунов диаметрами 30-60 см – 120 м

3
/га, более 60 см – 30 м

3
/га; 

- при содержании пней не более 3 %; 

- при содержании погребенной древесины диаметром более 10 см 1 % и 

менее. 

7.3.12.11 При содержании в подземных водах осушаемой территории до 

3 мг/дм
3
 закисного железа мероприятия по защите закрытого дренажа от заиле-

ния железистыми соединениями допускается не предусматривать. 

7.3.12.12 При содержании закисного железа в подземных водах осушае-

мой территории 3-8 мг/дм
3
 необходимо предусматривать: 

- ловчие каналы для перехвата потока ожелезненных вод; 

- проектирование дренажных систем с прямолинейными закрытыми кол-

лекторами одного порядка; 

- устройство потайных смотровых колодцев; 

- исключение циркуляции воздуха в дренах; 

- насыщение грунтов воздухом за счет глубокого рыхления; 

- увеличение уклонов устьевых участков дрен на длине 5-10 м до 0,01 и 

более; 

- увеличение или обеспечение постоянства скоростей движения воды в 

коллекторе вниз по течению; 

- применение объемных органических фильтров из древесно-

кустарниковой растительности. 

7.3.12.13 При содержании закисного железа 8-14 мг/дм
3
 дополнительно 

необходимо предусматривать одно из следующих мероприятий: 

- увеличение минимальных уклонов коллекторов до 0,003, дрен до 0,006; 

- увеличение диаметров дрен до 75-100 мм на минеральных и до 100-

150 мм на торфяных почвах; 

- устройство дрен, впадающих в открытую проводящую сеть; 

- устройство подтопления устьевой части коллектора; 

- внесение ингибиторов; 

- гидравлическую промывку закрытых коллекторов и дрен. 

7.3.12.14 Расчетные расстояния между дренами необходимо уменьшить 

на 10 % при содержании закисного железа в грунтовых водах 3-8 мг/дм
3
 и на 

20 % – при содержании его 8-14 мг/дм
3
. При содержании закисного железа бо-

лее 14 мг/дм
3
 следует проектировать открытую сеть с последующей ее реконст-

рукцией на закрытую сеть после уменьшения содержания в грунтовых водах 

закисного железа.  

7.3.12.15 Допускается применение других способов защиты закрытого 

дренажа от заиления железистыми соединениями, обоснованных специальными 
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исследованиями или опытом эксплуатации.  

 

7.3.13 Открытая регулирующая сеть 
  

7.3.13.1 Проектирование открытой регулирующей сети в плане необхо-

димо вести с учетом следующих основных требований: 

- каналы систематической регулирующей сети должны быть, как правило, 

параллельны между собой, увязаны с границами землепользования и полей се-

вооборотов; 

- длина каналов должна быть 700-1500 м; допускается уменьшение длины 

при осушении окраин массива; 

- сопряжение каналов регулирующей сети с проводящими каналами сле-

дует назначать под прямым или близким к нему углом; 

- при осушении затапливаемых речных пойм каналы следует располагать 

по направлению потока паводковых вод; 

- выборочную регулирующую сеть (тальвеговые каналы) необходимо 

проектировать по наиболее низким местам поверхности и минерального дна 

болота. 

7.3.13.2 Параметры поперечных сечений каналов надлежит принимать 

конструктивно с учетом требований, приведенных в приложении Ф. 

Глубину каналов, проходящих по тальвегам, необходимо назначать 1-

1,5 м. 

7.3.13.3 Проектирование открытой регулирующей сети в вертикальной 

плоскости необходимо вести с учетом следующих требований: 

- уклон дна каналов должен быть не менее 0,0003 и, как правило, не более 

0,0005 – для песчаных, 0,003 – для суглинистых и 0,005 – для глинистых грун-

тов; 

- дно регулирующих каналов, впадающих в гидравлически нерассчиты-

ваемые каналы (с расходом воды до 0,5 м
3
/с), должно быть выше дна прини-

мающего канала на 0,1 см, а дно регулирующих каналов, впадающих в гидрав-

лически рассчитываемые каналы (с расходом воды более 0,5 м
3
/с), допускается 

располагать ниже уровня меженных вод в них не более чем на 10 см.  

 

7.3.14 Организация поверхностного стока и повышение 

эффективности действия регулирующей сети  
  

7.3.14.1 При проектировании осушительной сети необходимо предусмат-

ривать следующие мероприятия: 

- планировку поверхности поля с засыпкой ям, карьеров, ликвидируемых 

каналов, западин, понижений, староречий, сети предварительного осушения, 

срезку крутых переходов от вновь осваиваемых к старопахотным землям с со-

хранением или восстановлением гумусового слоя почвы, устройство искусст-

венных ложбин, колодцев-поглотителей, закрытых собирателей, поглотитель-

ных колонок на дренах, глубокое рыхление и кротование почв, сгущение дре-
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нажа;  

- складирование грунта при устройстве каналов на низовую сторону.  

Разравнивание вынутого из каналов грунта необходимо выполнять слоем 

не более 15 см с устройством в понижениях рельефа прорезей в откосах (воро-

нок) для сброса поверхностных вод.  

7.3.14.2 Ликвидацию замкнутых понижений местности глубиной более 

0,25 м необходимо производить путем их частичной засыпки и устройства лож-

бин для стока воды из понижения по естественному уклону. При этом нару-

шенный гумусовый слой почвы должен быть восстановлен. При плоском рель-

ефе замкнутые понижения местности следует ликвидировать путем сочетания 

мероприятий по засыпке, нарезке ложбин, устройству колодцев-поглотителей, 

закрытых собирателей, поглотительных колонок на дренах.  

7.3.14.3 При проектировании искусственных ложбин должны соблюдать-

ся следующие требования: 

- глубина ложбин должна быть 0,4-0,6 м;  

- заложение откосов ложбин следует принимать не менее 1:5 на сенокосах 

и 1:10 на пашне;  

- длина ложбин при безуклонном рельефе не должна превышать 400 м;  

- уклон ложбин следует принимать не менее 0,001; 

- гумусовый слой должен быть сохранен; 

- вдоль бровок ложбин необходимо проектировать закрытые дрены; 

- гидравлический расчет ложбин необходимо выполнять при расходе во-

ды более 20 л/с и уклоне более 0,005. Если скорость воды превышает допускае-

мую на размыв, следует предусматривать другие мероприятия по ускорению 

поверхностного стока. 

7.3.14.4 Колодцы-поглотители следует проектировать при водосборной 

площади замкнутого понижения 3 га и более. При меньшей площади и невоз-

можности устройства искусственных ложбин необходимо предусматривать 

устройство закрытых собирателей или дрен с пунктирной засыпкой дренажной 

траншеи до пахотного слоя фильтрующими материалами (поглотительные ко-

лонки), сгущение дренажа. 

7.3.14.5 Глубокое рыхление следует применять на минеральных почвах с 

коэффициентом фильтрации подпахотных горизонтов менее 0,2 м/сут. и отсут-

ствии в зоне рыхления камней размером более 30 см. Рыхление необходимо 

выполнять на глубину 0,6-0,8 м, как правило, с внесением извести для нейтра-

лизации кислотности почв в зоне рыхления и их оструктуривания. Допускается 

применение других оструктуривающих мелиорантов. 

7.3.14.6 Кротование слабопроницаемых почв необходимо применять при 

отсутствии камней. Глубину кротовин следует принимать 0,5-0,7 м, расстояние 

между кротовинами – 1-1,5 м, диаметр – 0,05-0,07 м. 

7.3.14.7 Кротование допускается применять при осушении болот без по-

гребенной древесины при степени разложения торфа менее 45 % и мощности 

пласта торфа более 0,8 м. 

Диаметр кротовин на торфяниках должен быть 12-15 см, глубина заложе-

ния – 0,7-0,8 м, расстояние между кротовинами при закрытом дренаже – 6-10 м, 
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при открытой сети – 8-12 м при их длине до 150 м с выходом в открытую сеть. 

7.3.14.8 Кротование и глубокое рыхление почв следует предусматривать 

под углом 60-90° по отношению к регулирующей сети. 

7.3.14.9 Щелевание следует проводить при предварительном осушении 

болот, в том числе с наличием погребенной древесины, при степени разложе-

ния торфа менее 45 % и мощности торфяной залежи более 1,2 м. 

Нарезку щелей следует предусматривать, как правило, по перекрестной 

схеме. Щели-собиратели, имеющие выход в открытую сеть, необходимо наре-

зать перпендикулярно осушительным каналам через 100-150 м. Их длина долж-

на быть не более 500 м. Параллельно открытой сети следует нарезать щели-

осушители через 8-10 м. Глубина щелей – 1 м.  

 

7.4 Проводящая сеть  
  

7.4.1 Открытую и закрытую проводящие сети при осушении минераль-

ных почв необходимо размещать по наиболее низким отметкам поверхности, а 

при осушении болот – по наиболее низким отметкам минерального дна болота. 

7.4.2 Проводящую сеть следует проектировать, как правило, прямолиней-

ной с минимальным числом пересечений существующих и проектируемых до-

рог, подземных коммуникаций, линий электропередач. Пересечение каналов и 

закрытых коллекторов с различными коммуникациями должно быть под пря-

мым или близким к нему углом (от 75° до 90°), отступление от данного правила 

возможно только по обоснованным причинам, к числу которых относятся усло-

вия рельефа, застроенность прилегающей территории, направление канала. 

Протяженность каналов и закрытых коллекторов всех порядков должна быть 

минимальной. 

7.4.3 Глубину проводящей сети следует устанавливать минимально до-

пустимой в зависимости от величины и условий пропуска расчетного расхода 

воды и глубины впадающей открытой и закрытой регулирующей сети. Строи-

тельную глубину проводящей сети, проходящей по болотам, следует принимать 

с учетом осадки и сработки торфа. 

7.4.4 При подаче воды на увлажнение по каналам и закрытым коллекто-

рам проводящей осушительной сети должен быть обеспечен требуемый режим 

осушения. Параметры каналов и закрытых коллекторов следует устанавливать 

гидравлическим расчетом на больший из расходов при работе сети в режиме 

осушения или увлажнения.  

 

7.4.5 Открытая проводящая сеть  
  

7.4.5.1 Расчет каналов проводящей сети и естественных водотоков, яв-

ляющихся водоприемниками осушительных систем, следует выполнять в зави-

симости от характера использования сельскохозяйственных земель. 

Расчетную обеспеченность расхода воды следует принимать на основа-

нии технико-экономического сравнения вариантов. При площади осушаемых 
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земель до 2 тыс. га допускается проводить расчет проводящей сети на пропуск 

расходов 10 %-ной обеспеченности при использовании земель под полевые се-

вообороты, пастбища и сенокосы, 5 %-ной обеспеченности – при использова-

нии земель под овощные севообороты и многолетние насаждения. 

7.4.5.2 Расчетными периодами являются: при использовании осушаемых 

земель под полевые севообороты с озимыми и многолетние насаждения – ве-

сенний и летне-осенний паводки; под овощные и полевые севообороты без 

озимых – предпосевной период и летне-осенний паводок; под пастбища и сено-

косы – летне-осенний паводок; под все виды сельскохозяйственного использо-

вания земель – меженный период. 

7.4.5.3 В случае, когда расчетным периодом является весенний паводок, 

расчет каналов следует выполнять из условия пропуска расчетных расходов во-

ды без затопления осушаемых земель. 

7.4.5.4 Расчет каналов на предпосевной период и летне-осенний паводок 

следует выполнять в увязке с работой регулирующей сети по созданию требуе-

мого водно-воздушного режима почв с учетом своевременного освобождения 

ее от подпора.  

7.4.5.5 Гидравлический расчет каналов следует проводить при расходах 

воды более 0,5 м
3
/с, а также при меньших расходах, когда уклон канала превы-

шает: 0,0005 – для песчаных, 0,003 – для суглинистых и 0,005 – для глинистых 

грунтов. 

7.4.5.6 Гидравлический расчет каналов необходимо выполнять по форму-

лам равномерного движения воды для следующих створов: устье канала, выше 

впадения каждого гидравлически рассчитываемого канала, при переломе укло-

нов (для обоих уклонов), на участках с постоянными уклонами при изменении 

площади водосбора более чем на 20 %. 

Уклон поверхности воды в каналах при пропуске максимального расчет-

ного расхода должен быть близким уклону местности. 

Расчет каналов следует выполнять согласно данным, приведенным в при-

ложениях К, М, Н, П. 

7.4.5.7 Уклон дна гидравлически нерассчитываемых каналов следует 

принимать, как правило, не менее 0,0003, при осушении безуклонных террито-

рий – допускается 0,0002. 

7.4.5.8 Параметры поперечных сечений каналов проводящей сети с рас-

ходом до 10 м
3
/с следует принимать по данным, приведенным в приложении Ф. 

При расходе воды более 10 м
3
/с параметры поперечных сечений каналов следу-

ет определять расчетом в зависимости от геотехнических свойств грунтов и 

гидрогеологических условий. 

7.4.5.9 Сопряжение в плане магистральных каналов с водоприемниками и 

проводящих каналов между собой необходимо назначать под углом менее 90°. 

Водоприемник на участке сопряжения необходимо предохранять от заиления 

или размыва. 

7.4.5.10 Сопряжение в вертикальной плоскости каналов между собой и 

водоприемниками следует проектировать по уровням воды с учетом следую-

щих требований для каналов: 
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- гидравлически рассчитываемых – уровень в уровень; 

- гидравлически нерассчитываемых (для дна) – не более чем на 0,1 м ни-

же меженного уровня в принимающем гидравлически рассчитываемом канале; 

- гидравлически нерассчитываемых – дно в дно. 

7.4.5.11 Радиусы поворотов гидравлически нерассчитываемых каналов 

должны быть не менее 20 м, гидравлически рассчитываемых с расходом до 

5 м
3
/с – не менее 5 B , где B  – ширина канала по урезу воды при максимальном 

расчетном расходе воды.  

 

7.4.6 Закрытая проводящая сеть  
  

7.4.6.1 Закрытая проводящая сеть предназначается в периоды избыточного 

увлажнения для сбора и транспортирования в открытые каналы воды, собирае-

мой регулирующей сетью и поглощающими сооружениями, в засушливые пе-

риоды для подачи в регулирующую сеть воды для увлажнения мелиорируемых 

земель. 

7.4.6.2 Для закрытой проводящей сети следует применять керамические, 

пластмассовые, хризотилцементные и другие безнапорные трубы, отвечающие 

требованиям п. 6.17.18. 

7.4.6.3 При проектировании закрытых коллекторов в плане следует избе-

гать пересечения отдельных понижений с наличием плывунов, сапропелей, 

илистых грунтов. Трассы закрытых коллекторов, проходящих по тальвегам, 

следует располагать на 0,2-0,3 м выше дна тальвегов. Закрытые коллекторы не 

должны проходить по руслам существующих каналов. 

7.4.6.4 Трассы закрытых коллекторов следует проектировать на расстоя-

нии от древесных и кустарниковых насаждений, не менее указанного в табли-

це 12. 

Таблица  12 – Минимальные расстояния закладки закрытых коллекторов от 

древесных и кустарниковых насаждений 

Растительность Минимальное расстояние, м 

1 2 

Лиственные деревья 20 

Хвойные деревья 30 

Фруктовые деревья 7 

Ольха, ива, шиповник, смородина 15 

Кустарники других пород 10 

 

7.4.6.5 При пересечении закрытыми коллекторами древесных и кустарни-

ковых насаждений должна быть предусмотрена глухая изоляция стыков кера-

мических труб или прокладка коллекторов из хризотилцементных, канализаци-

онных керамических, железобетонных, бетонных труб. Длину глухих участков 

коллекторов следует определять с учетом требований к величине минимальных 

расстояний до древесных и кустарниковых насаждений, указанных в табли-

це 12.  
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7.4.6.6 Сопряжение коллекторов между собой необходимо проектировать 

внахлестку, с применением соединительных деталей, колодцев-перепадов при 

разнице в глубинах сопрягаемых коллекторов более 0,3 м, колодцев-

отстойников, когда скорость воды во впадающем коллекторе превышает ско-

рость воды в принимающем более чем на 30 %, а также в пылеватых грунтах. 

При угле поворота коллекторов в плане более 60° допускается устройство 

смотровых колодцев. 

7.4.6.7 Сопряжение регулирующей сети с коллекторами диаметром 

175 мм и более следует выполнять в соответствии с п. 7.3.12.9. 

7.4.6.8 Закрытые коллекторы должны быть оборудованы смотровыми ко-

лодцами или колодцами-отстойниками:  

в местах подключения к закрытому коллектору высшего порядка двух и 

более коллекторов низшего порядка;  

- через каждые 500 м при длине коллектора 1 км и более;  

- при подключении к коллектору диаметром 200 мм и более одного или 

нескольких коллекторов низшего порядка; 

- в местах изменения уклона коллектора с большего на меньший (в на-

правлении течения воды) при снижении скорости течения воды менее 0,3 м/с. 

7.4.6.9 Сопряжения коллекторов с каналами и водоприемниками необхо-

димо производить при помощи устьевых сооружений, располагаемых на участ-

ках, не подверженных размыву и заилению. Низ устьевой трубы коллекторов 

следует проектировать не менее чем на 10 см выше расчетного меженного 

уровня в принимающем канале или водоприемнике, но не менее 50 см выше их 

дна. 

7.4.6.10 На осушительных системах с подпочвенным увлажнением или 

дождеванием при пересечении закрытых коллекторов с оросительными кана-

лами должно быть предусмотрено заглубление верха коллектора под дно кана-

ла не менее чем на 0,3 м, изоляция стыков коллектора на всей полосе пересече-

ния и крепление русла оросительного канала в полосе пересечения на длине 10-

15 м. 

7.4.6.11 При пересечениях коллекторов с оросительными трубопроводами 

расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,3 м, при меньшем рас-

стоянии следует устанавливать потайные железобетонные колодцы.  

7.4.6.12 На участках пересечения коллекторов с дорогами, включая поло-

сы отчуждения, следует применять бетонные, железобетонные или хризотил-

цементные трубы, стыки которых должны быть забетонированы или перекрыты 

глухими муфтами. 

7.4.6.13 В плывунах и торфяниках должна предусматриваться укладка 

коллекторов из керамических труб на сбиваемые между собой деревянные ос-

нования (стеллажи). 

7.4.6.14 Уклоны коллекторов необходимо принимать, как правило, не ме-

нее 0,002 при диаметре до 200 мм и не менее 0,0005 при диаметре более 200 мм. 

7.4.6.15 Диаметр коллекторов следует определять гидравлическим расче-

том по формулам равномерного движения как для безнапорных труб при пол-

ном заполнении их водой. 
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7.4.6.16 Скорость течения воды в коллекторах при пропуске расчетных 

расходов и полном заполнении их водой необходимо принимать в пределах 0,3-

1,5 м/с для керамических и хризотилцементных труб, для пластмассовых труб – 

0,3-3,0 м/с. 

При скоростях движения воды более максимальных значений необходи-

мо изолировать стыки керамических труб, применять конструкции труб с глу-

хими соединениями, неперфорированные пластмассовые трубы, круговую об-

вертку дренажных труб водонепроницаемыми материалами, устраивать колод-

цы-перепады или применять другие технические решения для снижения скоро-

сти воды. 

7.4.6.17 Гидравлический расчет коллекторов следует выполнять в местах 

подсоединения дрен и изменения уклона, в местах соединения коллекторов 

различных порядков, в створе впуска поверхностных вод из фильтров-

поглотителей.  

 

7.5 Оградительная сеть 
  

7.5.1 Нагорные каналы для перехвата поверхностных вод надлежит про-

ектировать вдоль верховой границы осушаемой территории, а при осушении 

болот, как правило, – совмещать с линией нулевой залежи торфа. 

Глубину нагорных каналов следует принимать не менее 1 м, а форму по-

перечного сечения с уположенным верховым откосом принимать согласно дан-

ным, приведенным в приложении Ф. 

7.5.2 Ловчие каналы и дрены для перехвата подземных вод необходимо 

проектировать параллельно гидроизогипсам или гидроизопьезам по линии вы-

клинивания или наиболее близкого залегания водоносного пласта. Трассы лов-

чих каналов или дрен по возможности следует намечать в границах залегания 

грунтов, не подверженных оплыванию. 

7.5.3 При осушении притеррасных болот грунтово-напорного водного пи-

тания следует предусматривать устройство разгрузочных самоизливающихся 

скважин; условия применения линейной системы скважин с откачкой воды на-

сосами приведены в п. 7.1.14. 

7.5.4 Минимальную глубину ловчих каналов и дрен следует назначать из 

условия их вреза под уровень грунтовых вод или в напорный водоносный пласт 

не менее чем на 0,3-0,5 м. 

Максимальную глубину ловчих каналов и дрен необходимо определять с 

учетом их влияния на прилегающую к осушаемому массиву территорию. 

7.5.5 Параметры поперечных сечений ловчих каналов при глубине до 

3,5 м следует принимать по данным, приведенным в приложении Ф, а при глу-

бине более 3,5 м – расчетом, с учетом геотехнических свойств грунтов и гидро-

геологических условий.  

7.5.6 Ловчие дрены следует проектировать диаметром не менее 125 мм с 

устройством, как правило, кругового гравийного фильтра толщиной 20-25 см. 

7.5.7 Нагорные каналы должны рассчитываться на пропуск в бровках 

расходов воды расчетной обеспеченности в соответствии с п. 7.4.5.1. 
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7.5.7 Расход подземных вод при проектировании ловчих каналов и дрен 

определяется на основании фильтрационных расчетов с учетом гидрогеологи-

ческих условий осушаемой территории. 

7.5.8 Ловчие каналы при глубине до 3 м допускается совмещать с нагор-

ными. При глубине ловчего канала более 3 м нагорный канал необходимо про-

ектировать выше по уклону на расстоянии, необходимом для проезда экскава-

тора при ремонте ловчего канала. 

7.5.9 На распаханных водосборах каналы оградительной сети следует 

проектировать ниже подошвы склона на 30-50 м и создавать вдоль внешних 

бровок задернованные или лесные полосы. 

7.5.10 При проектировании каналов и дрен оградительной сети необхо-

димо соблюдать требования пп. 7.4.5.5-7.4.5.11, 7.4.6.1, 7.4.6.4, 7.4.6.5, 7.4.6.9.  

 

7.6 Водоприемники осушительных систем  
 

7.6.1 Реки, каналы, озера, балки, овраги и другие водотоки и водоемы в 

естественном состоянии могут быть использованы в качестве водоприемников 

для сброса воды самотеком или с помощью механического водоподъема. 

7.6.2 К водоприемникам, используемым в естественном состоянии или 

отрегулированным, предъявляются следующие требования: 

а) обеспечение сброса воды с осушительной сети без подпора во все рас-

четные периоды без ущерба для других целей хозяйственного использования 

водотока или водоема; 

б) не вызывать ухудшения водного режима земель, расположенных ниже 

по течению от массивов осушения, после сброса в них дренажных вод; 

в) не затапливать осушаемые земли летне-осенними паводками, а при за-

топлении – не превышать допускаемый срок для намечаемых к посевам куль-

тур; 

г) иметь емкость или пропускную способность, позволяющую своевре-

менно принимать или отводить избыточные воды с осушаемой площади в соот-

ветствии с расчетными требованиями; 

д) иметь устойчивое русло и прочные берега; 

е) водоприемник должен быть оборудован гидрометрическими створами, 

водомерными постами и знаками береговой обстановки. 

Если водоприемник не отвечает требованиям а, б, в, г следует предусмат-

ривать откачку воды насосами, устройство при необходимости оградительных 

дамб. Понижение уровня воды в водоприемнике допускается в случаях, когда 

это не противоречит требованиям охраны окружающей природной среды. 

7.6.3 При регулировании водоприемников необходимо: 

- предусматривать выделение водоохранных зон и природоохранных 

прибрежных полос в соответствии с действующими нормами; 

- на участках, расположенных недалеко от населенных пунктов, преду-

сматривать благоустройство мест отдыха населения, сохраняя или улучшая, по 

возможности, естественное состояние водоприемника и прилегающий ланд-

шафт; 
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- при прохождении регулируемого водоприемника по землям сельскохо-

зяйственного использования предусматривать благоустройство прирусловых 

полос (берм) шириной 2,0 м, прилегающих к обеим бровкам; 

- сохранять с соответствующими охранными зонами памятники природы 

и археологии, места обитания животных и произрастания растений, занесенных 

в Красную книгу, нерестилища. 

7.6.4 Регулирование рек путем спрямления не допускается при ширине 

поймы менее 400 м независимо от ее природных особенностей. При разработке 

проектов осушения спрямление русел применяется для сильно заболоченных 

пойм с коэффициентом извилистости рек более 1,5, имеющих длину до 50 км и 

небольшие размеры поперечного сечения (ширина по верху – до 25 м, глуби-

на – до 2 м) с меженным расходом не более 2,0 м
3
/с, и уклоном свободной по-

верхности потока i ≤ 0,0001. Спрямление русел применяется в сочетании с ком-

плексом природоохранных мероприятий. Реки и ручьи, имеющие коэффициент 

извилистости русла менее 1,5, устойчивые и достаточные параметры русла для 

пропуска расчетных расходов следует оставлять в естественном состоянии или 

спрямлять частично отдельно излучины при соответствующем обосновании. 

7.6.5 Для защиты водоприемников в естественном состоянии от заиления 

и загрязнения необходимо проектировать следующие сооружения: 

- отстойники для очистки вод, загрязненных взвешенными веществами; 

- биологические пруды, пруды-отстойники с посадкой высшей водной 

растительности, ботанических площадок для биологической очистки вод, за-

грязненных биогенными веществами сверх предельно допустимых концентра-

ций. 

7.6.6 Трасса водоприемника проектируется по наиболее низким отметкам 

рельефа и минерального дна торфяной залежи параллельно к коренным берегам 

поймы. При этом не допускаются отклонения более 30 % от основного направ-

ления движения весеннего потока по пойме и от существующего русла. 

7.6.7 Пересечение проектной трассы водоприемника с существующими и 

вновь проектируемыми подземными коммуникациями, железными и шоссей-

ными дорогами следует предусматривать под прямым углом или под углом, 

близким к прямому. Не допускается пересечение трассы водоприемника с су-

ществующими мелкими озерами. Связь водоприемника с озером необходимо 

предусматривать с помощью водоподводящих и водоотводящих каналов и ре-

гулирующих сооружений. 

7.6.8 Проектирование водоприемников в вертикальной плоскости прово-

дится на основании гидравлических расчетов в увязке с уровенным режимом 

регулирующей и проводящей осушительной сети. 

7.6.9 Гидравлический расчет для проверки пропускной способности водо-

токов следует выполнять по формулам неравномерного движения для следую-

щих створов: 

- в устье, при проведении регулировочно-выправительных работ на части 

реки – в замыкающем створе; 

- выше и ниже каждого впадающего притока или канала, расчетный рас-

ход которого превышает 10 % расчетного расхода водотока; 
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- на бесприточных участках – в створах, где площадь водосброса отлича-

ется от площади водосбора вышележащего расчетного створа на 20 %; 

- при резком изменении формы поперечного сечения русла и поймы; 

- в створах сооружений, создающих подпор, в начале и конце огради-

тельной дамбы – при польдерном осушении. 

7.6.10 Расчет уровенного режима воды в водоприемнике для сопряжения 

с проводящей сетью следует выполнять для расходов воды в расчетные перио-

ды в соответствии с пп. 7.4.5.1, 7.4.5.2.  

7.6.11 Глубину водоприемника проектируют в пределах от 2,5 до 3,0 м из 

условия сопряжения осушительной сети в вертикальной плоскости и учитывая 

ожидаемую деформацию глубины в результате осушения (осадки торфа). Глу-

бина водоприемника более 3,0 м должна быть экологически и экономически 

обоснована. 

7.6.12 Минимально допустимый уклон дна водоприемника принимается 

равным 0,0002. Допускается уменьшать его до 0,00015 для водоприемников с 

водосборной площадью более 2000 км
2
, обеспечивая при этом минимально до-

пустимую незаиляющую скорость бытовых расходов не менее 0,25 м/с. 

7.6.13 Для предотвращения обрушения откосов или размыва русла водо-

приемника следует предусматривать специальные мероприятия, если: 

- русло врезается в водонасыщенные неустойчивые грунты; 

- уклон дна превышает максимально допустимый на размыв. 

7.6.14 Для защиты русла от размыва применяются крепления, типы и па-

раметры которых назначаются с учетом глубины потока и скорости течения во-

ды при пропуске расчетного расхода. Следует уделять внимание устойчивости 

русла в зонах подпора и спада уровней воды выше и ниже сооружений, на по-

воротах, а также в песчаных, супесчаных, плывунных и илистых грунтах. До-

пускаемые неразмывающие скорости течения воды принимаются согласно при-

ложению П. 

7.6.15 Типы, виды и параметры креплений для защиты откосов от обру-

шения принимаются по результатам инженерных изысканий. 

7.6.16 При наличии на откосе водоприемника в песчаных грунтах выкли-

нивания вод необходимо проектировать следующие мероприятия: 

- устройство приоткосного дренажа для снижения фильтрационного дав-

ления; 

- уполаживание откоса до 2 раз по сравнению с откосом при отсутствии 

выклинивания грунтовых вод; 

- устройство пригрузки из фильтрующих материалов (пористые бетонные 

плиты, щебень, гравий и т. п.). 

7.6.17 При проектировании креплений для защиты русла от размыва в ка-

честве расчетных расходов принимаются максимальные расходы весеннего по-

ловодья: 

- для капитальных креплений (железобетонные плиты, каменная отмостка 

и наброска в клетках) на судоходных водоприемниках – максимум весеннего 

половодья обеспеченностью 3 %, на несудоходных – 5 %; 

- для прочих видов креплений – максимум весеннего половодья обеспе-
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ченностью 10 %. 

При поступлении расходов воды указанной обеспеченности на пойму в 

качестве расчетного принимается расход, проходящий в водоприемнике с уче-

том надпойменных расходов в пределах его ширины поверху. 

7.6.18 Для засыпки староречий и понижений, отсыпки дорог, дамб, пере-

мычек, выправительных сооружений и т. д. используется грунт, вынутый при 

регулировании водоприемника.  

7.6.19 Неиспользуемый грунт разравнивается слоем 0,1-0,2 м на приле-

гающей территории. При прохождении водоприемника по стесненным местам, 

неиспользуемый грунт благоустраивается в кавальерах высотой не более 1,5 м, 

при этом расстояние от бровки канала до подошвы кавальера должно быть не 

менее 5,0 м, кавальер не должен способствовать подтоплению прилегающих 

площадей поверхностными водами. 

7.6.20 Воронки открытого или закрытого типа следует предусматривать в 

пониженных местах для сброса поверхностных вод в водоприемник. 

 

7.7 Польдерные системы 
 

7.7.1 Польдерная система представляет собой совокупность гидротехни-

ческих сооружений, которые должны обеспечить проведение следующих меро-

приятий: 

- защиту территории от затопления и подтопления; 

- отвод поверхностных и грунтовых вод; 

- перехват поверхностных и грунтовых вод с вышерасположенных терри-

торий; 

- обеспечение необходимого водно-воздушного режима почв; 

- создание условий для высокопроизводительного использования сель-

скохозяйственной техники и автотранспорта; 

- обеспечение соблюдения требований охраны природы. 

7.7.2 В состав польдерной системы могут входить следующие элементы: 

- внешние оградительные дамбы, защищающие польдер от затопления 

паводковыми водами водоприемников; 

- внутренние разделительные дамбы, предотвращающие затопление уча-

стков польдера в случае прорыва внешней оградительной дамбы (устраиваются 

при площади польдера более 1,0 тыс. га) и обеспечивающие в весенних польде-

рах дифференцированное сокращение длительности затопления отдельных уча-

стков;  

- сооружения в дамбах: внешних ограждающих – водовыпуски для само-

течного сброса избыточных вод и водовпуски для подачи воды на увлажнение; 

внутренних разделительных – трубчатые перепуски для транспортировки воды 

к сбросным сооружениям; 

- водоотводящий канал, соединяющий насосную станцию с водоприем-

ником; 

- насосные станции: осушительные – для откачки поверхностных и дре-

нажных вод; оросительные – для подачи воды на увлажнение;  
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- сооружения электроснабжения, связи и автоматики; 

- регулирующий бассейн при насосной станции, устраиваемый в целях 

выравнивания режима работы насосных агрегатов; 

- магистральный канал, проводящая и регулирующая сеть (осушительная 

и увлажнительная) с сооружениями на них; 

- оросительная сеть с дождевальными машинами и установками; 

- оградительные нагорные и ловчие каналы (дрены), перехватывающие 

поверхностные и грунтовые воды, поступающие на польдер с прилегающих 

площадей; 

- водохранилище (пруд) для аккумуляции местного стока и накопления 

запасов воды с целью их использования для подпочвенного увлажнения и оро-

шения; 

- устройства контроля за водным режимом осушаемой территории; 

- природоохранные сооружения; 

- дороги и дорожные сооружения; 

- эксплуатационные сооружения и жилищно-бытовые здания. 

7.7.3 Польдерные системы по способу отвода воды с осушаемой террито-

рии проектируются с машинным водоотводом, самотечные и комбинированные 

(сочетающие самотечный и машинный водоотвод в зависимости от уровня во-

ды в водоприемнике). 

7.7.4 Системы с машинным водоотводом включают в качестве обязатель-

ного элемента насосную станцию, предназначенную для удаления избыточных 

вод в случае, если уровень воды в водоприемнике постоянно или периодически 

не позволяет осуществлять самотечный водоотвод. 

7.7.5 Польдерные системы в зависимости от местонахождения подразде-

ляются на следующие виды:  

- пойменные (дамбы защищают участки в поймах рек, подверженные 

длительному затоплению максимальными паводками расчетной обеспеченно-

сти);  

- приморские (обваловываются приморские земли, подверженные при-

ливно-отливному режиму моря); 

- низинные – приозерные, приводохранилищные (дамбы защищают уча-

стки на приозерных низменностях и в зонах временного затопления или мелко-

водных зонах водохранилищ);  

- смешанного типа – пойменно-низинные. 

7.7.6 В зависимости от конструктивных решений и по функциональному 

назначению оградительных дамб польдерные системы подразделяются на три 

типа: незатапливаемые (зимние), затапливаемые (летние), затапливаемые с ре-

гулируемой длительностью затопления (весенние). 

7.7.7 Незатапливаемые польдерные системы проектируются с огради-

тельными дамбами, исключающими затопление годовыми максимальными па-

водками расчетной обеспеченности. 

7.7.8 Затапливаемые польдерные системы проектируются с оградитель-

ными дамбами, затапливаемыми в период весеннего половодья, но защищаю-

щими обвалованные земли от затопления максимальными паводками вегетаци-
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онного периода расчетной обеспеченности. 

7.7.9 Затапливаемые польдерные системы с регулируемой длительностью 

затопления обеспечивают заданное сокращение длительности весеннего затоп-

ления осушаемой территории и защиту от летне-осенних паводков расчетной 

обеспеченности. Конструкция таких польдеров имеет расчетную высоту огра-

дительных дамб и производительность насосных станций, позволяющих на 

спаде половодья откачкой воды сократить длительность затопления. 

7.7.10 Затапливаемые польдеры допускается проектировать в поймах рек 

при соблюдении следующих условий: 

- максимальные уровни летне-осенних паводков ниже весенних; 

- осушаемые земли предусматривается использовать под сельскохозяйст-

венную культуру, допустимая продолжительность весеннего затопления кото-

рой больше проектной; 

- на периодически затапливаемой территории польдерной системы отсут-

ствуют жилые и производственные постройки; 

- необходимо сохранить весеннее затопление поймы реки по экологиче-

ским соображениям (например, для нереста рыбы). 

При прочих условиях пойменные и низинные польдерные системы про-

ектируют незатапливаемыми независимо от вида использования земель. 

7.7.11 Затапливаемые польдерные системы с регулируемой длительно-

стью затопления проектируются на поймах с длительным затоплением (про-

должительность весеннего затопления 15 %-ной обеспеченности составляет бо-

лее 45 суток). 

7.7.12 Проектирование оградительных дамб польдерных систем необхо-

димо производить в соответствии с требованиями СП 39.13330, СП 38.13330, 

СП 104.13330, СП 58.13330, данного пункта и раздела 11 настоящего свода 

правил. 

7.7.12.1 Оградительные дамбы следует размещать с использованием при-

русловых валов и возвышенных участков поймы. На заболоченных участках 

трассы дамб прокладываются в местах с наименьшей мощностью торфа. 

7.7.12.2 Оградительные дамбы польдерных систем допускается возводить 

на любых разновидностях биогенных грунтов (заторфованных, торфах, сапро-

пелях) и илах. 

7.7.12.3 При выборе грунта для возведения оградительной дамбы поль-

дерной системы необходимо руководствоваться следующими положениями: 

- использование одного вида грунта является предпочтительным;  

- использование двух и более типов грунтов возможно только при соот-

ветствующем обосновании; 

- для возведения дамб рекомендуется использовать суглинистые или пес-

чаные грунты; 

- возведение дамб из глинистых грунтов допускается только при невоз-

можности или экономической нецелесообразности использования других грун-

тов. 

7.7.12.4 Дамбы высотой до 2 м допускается возводить из торфа и торфо-

минеральных смесей. Более высокие дамбы при использовании торфа должны 



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

73 

устраиваться из двух слоев. Нижняя часть из торфяного грунта, верхняя – из 

минерального грунта. Толщина торфяного слоя должна быть не более величи-

ны осадки основания дамбы. 

7.7.12.5 Величина осадки дамб, возводимых на биогенных грунтах и илах, 

зависит от мощности этих грунтов в основании, их свойств и высоты дамб, ко-

торые изменяются по трассе. Для определения объемов работ по отсыпке дамб 

при проектировании необходимо рассчитывать осадку на каждом пикете. 

7.7.12.6 Основным типом крепления откосов дамб является биологиче-

ский (одерновка, посев многолетних трав). Крепление внешних откосов дамб 

камнем, железобетонными или бетонными плитами допускается, если высота 

волны, воздействующей на дамбу, превышает или равна 1 м или при длитель-

ном волновом воздействии на дамбу (более 2 месяцев в год).  

7.7.13 Для уменьшения объема откачки воды с польдера и производи-

тельности насосной станции необходимо предусматривать перехват стока с 

прилегающей к польдеру части водосбора нагорными, ловчими и нагорно-

ловчими каналами и отвод его самотеком в водоприемник с внешней стороны 

оградительных дамб. Проектирование оградительной сети производится в соот-

ветствии с подразделом 7.4 настоящего свода правил.  

7.7.14 Проектирование оросительной сети на польдерных системах про-

изводится в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего свода правил. 

7.7.15 При проектировании насосных станций польдерных систем необ-

ходимо руководствоваться требованиями СП 58.13330, нормами проектирова-

ния [15], данного пункта и раздела 9 настоящего свода правил. 

7.7.15.1 Насосные станции польдерных систем следует проектировать 

стационарными и автоматическими. 

7.7.15.2 Узел сооружений насосной станции следует располагать в наибо-

лее низкой части польдерной системы (в устье магистрального канала или за-

крытого коллектора). На безуклонной территории – в средней части польдера у 

оградительной дамбы. При этом глубина магистрального канала не должна 

превышать 3-3,5 м. 

7.7.15.3 Расчетный расход откачки насосной станции .с.нQ  (м
3
/с) всех ти-

пов польдеров определяется по формуле: 

 КQ
n

Q пр.с.н

1
, (31) 

где n  – коэффициент использования суточного времени, принимается равным 

0,80-0,96; 

прQ  – расчетный приток воды к насосной станции, м
3
/с; 

К  – коэффициент, учитывающий влияние регулирующего бассейна. 

7.7.15.4 Расчетный напор для подбора насосов определяется как сумма 

геодезической высоты водоподъема и потерь напора в сооружениях насосной 

станции от водозабора до водовыпуска. 

7.7.15.5 Тип и количество насосных агрегатов следует выбирать из усло-

вия соблюдения расчетного режима уровней в канале, допустимых скоростей 
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сработки уровней в проводящей сети для сохранения устойчивости откосов ка-

налов. 

7.7.15.6 Если для откачки воды применяются погружные или капсуаль-

ные электронасосы, то машинный зал может отсутствовать. При этом электро-

техническое оборудование управления откачкой проектируется в отдельном 

помещении, шкафу или блок-боксе. 

7.7.16 Проектирование проводящей сети на польдерных системах осуще-

ствляется в соответствии с требованиями данного пункта и подраздела 7.2 на-

стоящего свода правил. 

7.7.16.1 Плановое расположение магистрального канала и его параметры 

следует принимать с учетом формы и площади польдерной системы, уклона 

поверхности и зоны влияния насосной станции. 

7.7.16.2 При уклонах местности внутри польдера ≥ 0,0003 длина магист-

рального канала не ограничивается, а продольный уклон принимается близким 

к уклону местности. На безуклонных территориях длину магистрального кана-

ла рекомендуется принимать не более 3,5 км или определять гидравлическим 

расчетом с учетом кривой спада. 

7.7.16.3 В целях предупреждения зарастания канала, его глубина может 

назначаться на 1,5-2,0 м больше минимального эксплуатационного уровня. В 

таких случаях дно канала предусматривается без уклона. 

7.7.16.4 При проектировании магистрального канала польдерной системы 

необходимо проводить следующие дополнительные расчеты: 

- расчет пропускной способности на периоды весеннего половодья и лет-

не-осеннего паводка, 

- расчет устойчивости грунта канала на размыв, 

- расчет местной устойчивости откосов в устье магистрального канала, 

- проверка обеспечения минимального цикла работы насосных агрегатов. 

7.7.16.5 Установление параметров магистрального канала следует осуще-

ствлять последовательным приближением. Вначале параметры канала (уклон 

дна, глубина, ширина по дну, заложение откосов, длина и плановое положение) 

устанавливаются, исходя из общих требований (подраздел 7.2). При этом в пер-

вом приближении искусственный регулирующий бассейн не предусматривает-

ся, его необходимость и параметры определяются только в том случае, если ре-

гулирующей емкости магистрального канала окажется недостаточно, а расши-

рение его по экономическим показателям нецелесообразно. В последующих 

приближениях проверяется выполнение требований подпунктов 7.7.16.1-

7.7.16.4 данного раздела и, при необходимости, параметры канала корректиру-

ются. 

7.7.17 Водосборные регулирующие бассейны проектируются на месте ес-

тественных углублений или водоемов, старых карьеров, староречья, проток, 

озер, расположенных вблизи насосной станции. Так же для целей таких бассей-

нов устраивают специально отрытые емкости или расширяют или углубляют 

устьевые части магистральных каналов.  

7.7.17.1 Объем бассейна подразделяется на регулирующую емкость и 

мертвый запас.  
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7.7.17.2 Полезный объем регулирующей емкости бассейна определяют по 

формуле: 

 
мктрп WWW , (32) 

где пW  – полезный объем регулирующей емкости, м
3
; 

трW  – требуемая полезная емкость, м
3
; 

м кW  – регулирующая емкость магистрального и проводящих каналов, м
3
. 

7.7.17.3 Регулирующая емкость магистрального и проводящих каналов 

определяется как объем, заключенный между свободными поверхностями воды 

при верхнем и нижнем эксплуатационных горизонтах, определяемых гидравли-

ческим расчетом для бытового периода 50 %-ной обеспеченности при циклич-

ной откачке наименьшим по производительности насосом. 

7.7.17.4 Минимальная глубина мертвого запаса должна приниматься не 

менее 0,5 м. Минимальная глубина определяется как сумма расчетной глубины, 

определенной из условия пропуска расхода меньшего по производительности 

насоса при неразмывающих скоростях, и запаса на заиление.  

7.7.17.5 Заложение откосов водосборного бассейна следует проверять на 

устойчивость от воздействия гидродинамического давления фильтрационного 

потока, возникающего в приоткосной зоне при снижении уровней воды в бас-

сейне.  

7.7.17.6 Дно регулирующего бассейна следует проектировать без уклона 

или с минимальным уклоном 0,0001-0,0003, а ширину по дну следует прини-

мать, исходя из условий полной очистки отстойника от ила экскаватором, уста-

новленным на берегах бассейна. 

7.7.18 Проектирование регулирующей сети в придамбовой зоне следует 

производить с учетом дополнительного водного питания от фильтрации воды 

через тело и основание дамбы, на остальной территории – по общим правилам в 

соответствии с требованиями подраздела 7.3 настоящего свода правил.  

7.7.18.1 В целях предотвращения переувлажнения придамбовой зоны 

польдера в результате фильтрации воды со стороны водоприемника, необходи-

мо предусматривать устройство противофильтрационных мероприятий, при-

дамбовых каналов или сгущенной сети закрытого дренажа (решение следует 

принимать на основании технико-экономических расчетов).  

7.7.18.2 Расчет противофильтрационных мероприятий и придамбовых ка-

налов выполняется в соответствии с требованиями СП 39.13330 и 

СП 104.13330. 

7.7.19 Дороги на территории польдерных систем следует проектировать 

на основе общих требований, предусмотренных СП 99.13330, и требований на-

стоящего пункта. 

7.7.19.1 Эксплуатационные дороги вдоль оградительной дамбы устраи-

ваются с внутренней стороны. В отдельных случаях для круглогодичного об-

служивания сооружений, устроенных в теле дамбы допускается проектировать 

дороги по гребню оградительной дамбы. 

7.7.19.2 Конструкции внутрипольдерных дорог на незатапливаемых 
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польдерных системах аналогичны конструкциям дорог на осушительных сис-

темах. 

7.7.19.3 На затапливаемых польдерных системах полотно дорог необхо-

димо проектировать на одном уровне с окружающей территорией или выше ее 

на толщину покрытия. В местах пересечения дорог с сосредоточенным потоком 

паводковых вод предусматривается твердое покрытие или устройство бетонно-

го бордюра. 

7.7.19.4 Удельная протяженность дорог на польдерных системах должна 

составлять: 

- при выращивании многолетних трав – не менее 1 км на 100 га; 

- при возделывании пропашных культур не менее 1,5 км на 100 га. 

7.7.20 Трассы линий электропередач следует проектировать вдоль дорог, 

каналов, по границам полей, а также по участкам, не имеющим сельскохозяйст-

венного назначения. 

7.7.21 Проектирование автоматизации процессов водоотведения и водо-

подачи на польдерных системах следует выполнять в соответствии с требова-

ниями раздела 10 настоящего свода правил. 

 

8 Сооружения на оросительных и осушительных сетях  
 

8.1 Гидротехнические сооружения на каналах (лотках) следует проекти-

ровать в соответствии с СП 58.13330, п. 5.7 и с настоящим разделом. 

Сооружения должны обеспечивать: 

- регулирование водоподачи и уровней, плановое водораспределение (во-

довыпуски, вододелители, водомерные сооружения, перегораживающие соору-

жения); 

- сопряжение бьефов (быстротоки, перепады); 

- возможность пересечения каналами (лотками) дорог, коллекторов, водо-

токов, оврагов (трубчатые переезды, дюкеры, акведуки); 

- регулирование качества воды (отстойники, песколовки, бассейны-

смесители); 

- недопущение переполнения каналов и лотков, опорожнение трубопро-

водов (сбросные сооружения); 

- рыбозащиту. 

8.2 Местоположение, компоновку и тип сооружений следует выбирать в 

зависимости от их назначения, природных условий района строительства, на-

личия строительных материалов, условий и способов производства работ и экс-

плуатации. 

Как правило, следует использовать типовые проекты сооружений. При 

отсутствии типовых проектов допускается применять имеющиеся экономичные 

или разрабатывать индивидуальные проекты с максимальным использованием 

типовых решений отдельных узлов сооружений. 

Типы конструкций сетевых сооружений в зависимости от пропускной 

способности рекомендуется определять по таблице 13 [16]. 
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Таблица  13 – Типы конструкций сооружений и их повторяемость на 1000 га в  

зависимости от пропускной способности 

Пропускная  

способность, м
3
/с 

Ориентировочная повто-

ряемость, штук на 1000 га 

Конструкции сооружений 

1 2 3 

до 0,5 200,0 Трубчатые диаметром 

20-30 см 

0,5-5 20,0 Трубчатые диаметром 

40-160 см 

5-20 2,0 Трубчатые прямоугольные 

или открытые 

20-150 0,2 Открытые 

более 150 Индивидуальные Открытые 

 

8.3 При проектировании сооружений должны быть обеспечены заданные 

гидравлические условия как в пределах самого сооружения, так и на примы-

кающих к нему участках верхнего и нижнего бьефов: 

- устойчивость и прочность сооружения в целом и отдельных его частей; 

- фильтрационная прочность грунтов основания; 

- надежность и удобство в эксплуатации, возможность осмотра и ремонта 

сооружения; 

- выполнение требований по охране окружающей природной среды; 

- высокий уровень индустриализации строительства; 

- экономное расходование дефицитных строительных материалов; 

- широкое применение местных строительных материалов. 

8.4 Расчетную обеспеченность расходов воды и селевых потоков при про-

ектировании сооружений для пропуска талых, дождевых вод и селевых потоков 

под (или над) оросительными каналами необходимо принимать в зависимости 

от класса защищаемых оросительных каналов. 

8.5 Расчет сооружений на осушительных каналах следует выполнять на 

расход воды, пропускаемый каналом при полном его заполнении в створе со-

оружения, но не более расхода воды расчетной обеспеченности, определяемой 

в зависимости от класса сооружения по СП 58.13330 (основной расчетный слу-

чай). 

8.6 Расчетную обеспеченность максимальных расходов воды при проек-

тировании мостов и трубчатых переездов при пересечениях осушительных ка-

налов с железными и автомобильными дорогами следует определять согласно 

СП 119.13330 и СП 34.13330. 

8.7 Превышение верха стен и откосов сооружения над уровнем воды в 

канале при пропуске через сооружение расчетного расхода воды следует при-

нимать по таблице 14 как для каналов с облицовкой. 

8.8 При аэрации потока и наличии сбойного течения превышение стен и 

откосов сооружения над расчетным уровнем воды с учетом аэрации воды сле-

дует принимать по таблице 14.  
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Таблица  14 – Превышение верха стен и откосов в зависимости от расхода 

воды 

Расчетный расход воды, м
3
/с Превышение верха стен и откосов, см 

1 2 

До 1 20 

1-10 30 

10-30 40 

30-50 50 

50-100 60 
Примечание –  В быстротоках трапецеидального сечения с заложением откосов более 

1:1,5 приведенные данные надлежит увеличивать на 15 %. 

 

8.9 Для сооружений, устраиваемых в ограждающих дамбах, а также при 

расходах воды в каналах более 100 м
3
/с, превышение верха стен и откосов над 

расчетным уровнем воды необходимо устанавливать с учетом ветрового нагона 

воды и высоты наката ветровых волн в верхнем бьефе. 

8.10 Превышение низа пролетного строения акведука и открытых шлю-

зов-регуляторов с переездами над максимальным расчетным уровнем воды в 

водотоке, определенным в зависимости от классов этих сооружений, должно 

быть не менее 0,5 м. 

8.11 Опоры акведука, пересекающего водоток, следует защищать от воз-

действия льда. Глубину заложения опор акведука следует назначать с учетом 

возможного максимального размыва русла. 

8.12 Гидравлический расчет дюкера надлежит производить исходя из 

обеспечения скорости воды в трубопроводе не менее, чем в канале при пропус-

ке расчетного расхода. Окончательно параметры поперечного сечения дюкера 

следует выбирать с учетом технологии его очистки. 

8.13 Водосбросные сооружения на оросительных каналах, как правило, 

следует проектировать автоматического действия. 

8.14 Конструкцию и габариты переездов через каналы (совмещенных и 

несовмещенных с гидротехническими сооружениями) следует принимать в со-

ответствии с СП 34.13330, СП 99.13330, СП 35.13330. 

8.15 При проектировании сооружений на закрытой оросительной сети 

должны быть учтены требования СП 31.13330. 

8.16 Водозаборные сооружения, подающие воду в трубчатую сеть, долж-

ны быть оборудованы средствами водоучета или стабилизаторами расхода. 

Компоновка этих сооружений и их конструкция должны исключать поступле-

ние в трубопровод плавающих предметов, донных наносов и воздуха.  

8.17 Гидранты и водовыпуски из трубопроводов в поливные и дожде-

вальные устройства в случае необходимости должны быть оборудованы арма-

турой, обеспечивающей возможность регулирования напора и расхода. 

8.18 Водовыпуски для опорожнения и промывки трубопроводов следует 

устанавливать в пониженных местах и в конце трассы трубопроводов в увязке с 

планом оросительной и водосбросной сети. 

8.19 Ширину берм и горизонтальных площадок у сооружений необходи-
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мо устанавливать в зависимости от общей компоновки сооружений, условий 

удобства их эксплуатации, при этом ее размер должен быть не менее 3 м. 

8.20 Высоту засыпки грунта над трубами в местах переезда следует при-

нимать по расчету.  

 

9 Насосные станции  
 

9.1 Общие требования 
 

9.1.1 При проектировании мелиоративных насосных станций необходимо 

соблюдать требования СП 58.13330 и настоящего раздела. 

9.1.2 Расчетную подачу воды насосных станций следует определять по 

максимальной ординате графика водопотребления с учетом коэффициентов 

форсировки, принимаемых в соответствии с п. 6.2.4 настоящего свода првил, 

или по максимальному количеству и параметрам одновременно работающих 

дождевальных машин, а на осушительных системах – по максимальной ордина-

те графика откачки с учетом использования регулирующих емкостей. 

9.1.3 Насосные станции по надежности подачи (откачки) воды подразде-

ляются на три категории:  

- I категория – в аварийных ситуациях допускается кратковременный, до 

5 час, перерыв в подаче или снижение ее до 50 % расчетной на срок до 3 сут; 

- II категория – в аварийных ситуациях допускается перерыв в подаче до 

одних суток или снижение ее до 50 % расчетной на срок до 5 сут; 

- III категория – в аварийных ситуациях допускается перерыв в подаче до 

5 сут. 

 

9.2 Расчетные уровни воды 
 

За максимальный расчетный уровень воды следует принимать:  

- при заборе воды из каналов – уровень воды с учетом возможного появ-

ления положительной волны при включении (отключении) последнего агрегата 

насосной станции, ветровой волны и нагона; 

- при заборе воды из водохранилищ и рек – на основании таблицы 15.  

Таблица  15 – Обеспеченность расчетных уровней воды в зависимости от 

категории надежности насосных станций 

Расчетный уровень Обеспеченность расчетного максимального и мини-

мального уровней воды в зависимости от категории 

надежности насосных станций, % 

I II III 

1 2 3 4 

Максимальный  1 3 5 

Минимальный – из 

условия обеспечения 

водозабора  

97 95 90 
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9.3 Подбор насосных агрегатов 
 

9.3.1 Тип и число насосных агрегатов следует выбирать из условия наи-

более точного обеспечения графика водоподачи на основании технико-

экономических сравнений вариантов. 

Число насосных агрегатов на насосных станциях, как правило, следует 

принимать при подаче воды, м
3
/с:  

Таблица  16 – Число насосных агрегатов в зависимости от подачи воды 

Подача воды, м
3
/с Число насосных агрегатов, шт. 

1 2 

до 1 2-4 

1-5 3-5 

5-30 4-6 

св. 30 5-9 

 

Число агрегатов допускается увеличивать при установке в одном здании 

нескольких групп насосов с разными напорами, а также при отсутствии освоен-

ного оборудования.  

Число агрегатов может быть уменьшено, если насосные станции подают 

воду в открытые водоемы, имеющие регулирующие емкости, достаточные для 

остановки насосов на срок до одних суток. 

9.3.2 Допускается применение различных типов насосного оборудования 

при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

9.3.3 Для более точного обеспечения графика водоподачи следует рас-

сматривать необходимость установки в сочетании с основными насосными аг-

регатами агрегатов с подачей воды, равной 20-30 % основного насоса. Число 

агрегатов с меньшей подачей принимается в соответствии с графиком водопо-

дачи и наличием регулирующей емкости; их подача должна входить в суммар-

ную подачу насосной станции, напор соответствовать напору основных насо-

сов. 

9.3.4 Число резервных агрегатов следует принимать при категории на-

дежности:  

- I – 1 резервный агрегат при числе рабочих до 6 включительно, 2 резерв-

ных агрегата при числе рабочих 7 и более; 

- II – 1 резервный агрегат при числе рабочих до 8 включительно, 2 ре-

зервных агрегата при числе рабочих 9 и более; 

- III – резервный агрегат не предусматривается. 

При соответствующем обосновании резервный агрегат разрешается хра-

нить на складе. 

Число основных резервных агрегатов может быть увеличено при работе 

насосных станций в тяжелых условиях: при перекачке агрессивных вод, а также 

вод, содержащих абразивные взвеси, при большой загрузке насосов (более 

5500 ч в году). 

9.3.5 Необходимое насосно-силовое оборудование следует подбирать на 
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основании технико-экономического сравнения вариантов различных насосных 

агрегатов в зависимости от их подачи, КПД при средневзвешенном напоре, до-

пускаемой высоты всасывания, наличия насосов данного типа на оросительной 

системе, возможности наиболее точного обеспечения графика водоподачи и ра-

боты насосов в диапазоне колебаний напоров без регулирования подачи за-

движкой, эксплуатационных и конструктивных преимуществ. 

9.3.6 Для закрытых оросительных систем с дождевальными машинами, 

работающими в движении, на насосных станциях с насосами, имеющими не-

стабильные рабочие характеристики ( maxH  при 0Q ) устанавливаются два 

вспомогательных насоса с суммарной подачей 3-5 % расчетного расхода закры-

той сети плюс расход воды одной дождевальной машины.  

На насосных станциях с насосами, имеющими стабильные рабочие ха-

рактеристики, необходимо предусматривать два вспомогательных насоса с по-

дачей каждого, равной 3-5 % расчетного расхода сети. 

9.3.7 Для закрытых оросительных систем с дождевальными машинами 

позиционного действия при определении числа насосных агрегатов следует 

учитывать многократные пуски и остановки агрегатов и продолжительность ос-

тывания электродвигателей. 

9.3.8 На осушительных насосных станциях с подачей воды до 1 м
3
/с при 

наличии регулирующих емкостей следует устанавливать два однотипных насо-

са; при отсутствии регулирующих емкостей необходимо увеличивать число ос-

новных насосов или устанавливать разнотипное оборудование: два насоса с со-

отношением подач 1:2 или 1:3. На насосных станциях с подачей воды до 

400 л/с, которые могут быть отключены на время, достаточное для ремонта или 

замены оборудования, допускается установка одного агрегата. 

9.3.10 На осушительных насосных станциях с подачей воды 1-5 м
3
/с при 

наличии регулирующих емкостей следует устанавливать не менее 3, а при по-

даче более 5 м
3
/с – не менее 4 однотипных насосов. При отсутствии регули-

рующих емкостей допускается установка разнотипных насосов с соотношением 

подач 1:1:2, 1:2:2, 1:1:4, 1:1:3, 1:1:2:2 или 1:1:3:3. 

9.3.11 Осушительные насосные станции следует проектировать автома-

тическими с пуском в зависимости от уровня воды в нижнем бьефе. 

9.3.12 В качестве приводов насосов допускается применять двигатели 

внутреннего сгорания при специальном обосновании (отсутствие источника 

электроснабжения и нецелесообразность строительства линий электропередач).  

 

9.4 Водозаборные сооружения насосных станций  
 

9.4.1 Конструкция водозаборных сооружений должна обеспечивать:  

- забор воды с минимальными гидравлическими потерями, задержание 

мусора и взвешенных частиц в случае подачи воды в дождевальные машины, 

рыбозащиту; 

- очистку решеток и сеток рыбозащитных или сороудерживающих уст-

ройств. 
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9.4.2 Водозаборные сооружения насосных станций I и II категорий на-

дежности следует проектировать незатопляемыми, для насосных станций III ка-

тегории надежности допускается затопление водозаборов кратковременными 

паводками, если время прохождения паводка не совпадает с временем работы 

насосных станций.  

9.4.3 Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом русло-

формирующих процессов в сочетании с русловыправительными сооружениями. 

9.4.4 Параметры основных элементов водозабора (входные окна, сетки, 

трубы, каналы, камеры и др.) необходимо определять гидравлическими расче-

тами при максимальной подаче воды и минимальных уровнях в водоисточнике. 

9.4.5 Открытые и закрытые водоводы должны обеспечивать пропуск во-

ды в соответствии с графиком водоподачи, откачки и режимами уровней воды в 

водоисточнике. Размеры каналов следует определять с запасом 5-6 % по срав-

нению с расчетной подачей насосной станции. 

9.4.6 Конструкция и компоновка элементов всасывающих трубопроводов 

насосов должны исключать возможность засасывания воздуха и образования 

воздушных мешков. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный 

подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. Все соединения всасывающих тру-

бопроводов должны быть герметичными. 

9.4.7 При длине всасывающего трубопровода более 30 м и диаметре более 

500 мм экономичный диаметр трубопровода необходимо определять на основа-

нии технико-экономических расчетов. 

9.4.8 Число всасывающих трубопроводов должно быть равно числу насо-

сов, при обосновании допускается устройство общего всасывающего трубопро-

вода (коллектора). 

9.4.9 Диаметры всасывающих трубопроводов длиной до 50 м следует 

принимать по допускаемым скоростям воды: для трубопроводов диаметром 

300-500 мм рекомендуемая скорость 1-1,5 м/с, диаметром 500-800 мм – 1,5-

1,9 м/с и более 800 мм – 2 м/с. При этом диаметр трубопровода должен быть не 

менее диаметра входного патрубка насоса. 

9.4.10 Поворот трассы подводящего канала следует выполнять на рас-

стоянии не менее 10В (В– ширина канала по урезу воды, м). В стесненных ус-

ловиях поворот трассы канала, в том числе в пределах аванкамеры, допускается 

при условии применения направляющих стен. При проектировании аванкаме-

ры, как правило, следует принимать центральный угол конусности не более 45°, 

уклон дна в сторону водоприемника – не более 0,4, скорость подхода воды к 

водоприемным отверстиям – не более 1 м/с. 

9.4.11 Рыбозащитные устройства на водозаборных сооружениях проекти-

руются в соответствии с требованиями СП 101.13330. 

9.4.12 При наличии в забираемой воде взвешенных частиц необходимо 

рассматривать целесообразность устройства отстойников перед водозаборами.  

 

9.5 Здания насосных станций  
  

9.5.1 Здание насосной станции должно обеспечивать оптимальный режим 
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работы оборудования, защиту обслуживающего персонала и оборудования от 

атмосферных воздействий, а также наибольшие удобства и надежность экс-

плуатации при минимальных капиталовложениях и сроках строительства. 

9.5.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий насос-

ных станций следует принимать в соответствии с требованиями СП 56.13330, 

СП 58.13330. 

9.5.3 Габаритные размеры подземной части здания должны быть наи-

меньшими из условия размещения и удобств эксплуатации оборудования, а 

также прочности и устойчивости самого сооружения. Вспомогательное обору-

дование, подсобные помещения, в том числе монтажные площадки по возмож-

ности следует выносить в наземную часть здания. 

9.5.4 Для сбора фильтрационных вод в зданиях насосных предусматри-

ваются дренажные колодцы. Рабочая емкость колодцев и подача дренажных 

насосов должны быть подобраны так, чтобы соотношение времени работы на-

соса к нерабочему времени (затопление регулирующей емкости колодца) было 

не более 1:10. Время работы дренажного насоса должно быть не менее 2 мин. 

9.5.5 При проектировании следует предусматривать применение блочно-

комплектных насосных станций заводского изготовления. 

9.5.6 Число ниток напорного трубопровода длиной до 100 м следует при-

нимать равным числу насосов. При длине трубопровода 100-300 м объединение 

нескольких ниток в одну должно быть обосновано технико-экономическими 

расчетами, а при длине более 300 м такое объединение обязательно. Число на-

сосов, подключаемых к одной нитке напорного трубопровода, необходимо оп-

ределять технико-экономическим расчетом.  

 

9.6 Водовыпускные сооружения  
  

9.6.1 Водовыпускное сооружение должно обеспечивать: плавное сопря-

жение напорных трубопроводов с отводящим каналом; автоматическое предот-

вращение обратного тока воды при включении агрегатов; возможность распре-

деления воды, если от сооружения отходят несколько каналов. 

9.6.2 В зависимости от способа предотвращения обратного тока воды ре-

комендуется применять следующие типы водовыпускных сооружений: 

- сифонный при максимальном вакууме до 5 м (от минимального гори-

зонта воды до наивысшей точки сифона), если нет ограничения высоты подъе-

ма воды при запуске насоса; 

- прямоточный башенный или камерный при вакууме более 5 м, оборудо-

ванный аварийно-ремонтными затворами при диаметре трубопровода до 

1200 мм – клапаном-хлопушкой, при больших диаметрах – быстропадающими 

затворами; 

- сливной (полигональный) при малых колебаниях горизонтов воды в ка-

нале. 

9.6.3 Местоположение водовыпускного сооружения на тракте водопода-

чи, как правило, следует принимать в точке пересечения поверхности земли с 

дном отводящего канала при уклонах местности менее 0,05. При просадочных и 
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сильно фильтрующих грунтах, а также при уклонах поверхности земли более 

0,15 водовыпускное сооружение рекомендуется располагать полностью в вы-

емке. Во всех остальных случаях место водовыпускного сооружения необходи-

мо определять конструктивными решениями. 

9.6.4 Превышение верха сифона над максимальным уровнем воды с уче-

том ветровых волн, волн пуска и остановки агрегатов и потерь напора в успо-

коительном колодце и переходном участке, следует принимать не менее 0,2 м. 

9.6.5 Аварийные сбросы следует рассчитывать на разницу между макси-

мальной расчетной производительностью станции и тем расходом, пропуск ко-

торого по отводящему каналу гарантирован в аварийных случаях. 

Запас гребня дамб над максимальным горизонтом воды при устройстве 

сброса воды может быть уменьшен на 40 %. 

9.6.6 Запас по высоте стен и камер, а также дамб обвалования в пределах 

водовыпускного сооружения следует принимать на 0,2 м больше, чем для маги-

стральных каналов. 

9.6.7 Водовыпускные сооружения следует оборудовать запорными уст-

ройствами для автоматического отключения напорных трубопроводов: быстро-

падающими, дисковыми, обратными клапанами или захлопками. На сифонных 

оголовках должны быть установлены клапаны срыва вакуума механического 

или гидравлического действия. 

Для ремонта затворов следует предусматривать установку ремонтных за-

граждений. 

В случаях, когда на напорных трубопроводах насосов запорные органы 

имеют независимые приводы, допускается при специальном обосновании со-

вмещать в одном затворе функции ремонтного и аварийного. 

9.6.8 На водовыпускном сооружении с затвором следует предусматривать 

воздухоподводящие трубы (для выпуска и впуска воздуха). 

9.6.9 Сопряжение водовыпускного сооружения с отводящим каналом 

должно быть плавным. Дно и борта переходного участка должны быть облицо-

ваны. При сопряжении водовыпускного сооружения с отводящим каналом об-

лицовку переходного участка следует выполнять из бетонных или железобе-

тонных плит с искусственной шероховатостью или из камня.  

 

9.7 Гидравлический расчет водоводов насосных станций  
 

9.7.1 Гидравлический расчет водоводов необходимо выполнять после вы-

бора их форм, напорных коммуникаций и диаметров труб. Расчетом должны 

учитываться все варианты работы насосов (включая и аварийные), колебания 

уровней воды в водовыпуске и водоприемнике или давления в закрытой сети, 

повышение шероховатости стенок во время эксплуатации. 

9.7.2 При гидравлическом анализе работы насосов следует учитывать: ве-

личины обточки их рабочих колес или углы разворота лопаток, допускаемые 

высоты всасывания; при этом должен быть составлен водно-энергетический 

расчет и даны рекомендации по эксплуатации насосных агрегатов для всех ва-

риантов их работы и геометрических напоров.  
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10 Оградительные дамбы  
 

10.1 При проектировании оградительных дамб должны соблюдаться тре-

бования п. 5.7 и настоящего раздела. 

10.2 Оградительные дамбы в зависимости от сельскохозяйственного ис-

пользования земель могут быть затопляемые или незатопляемые. При выращи-

вании на обвалованной территории озимых культур, многолетних насаждений 

необходимо проектировать незатопляемые дамбы, защищающие территорию от 

затопления в течение всего года. В остальных случаях выбор типа дамб (затоп-

ляемые или незатопляемые) следует устанавливать на основании технико-

экономического сравнения вариантов. 

Затопляемые дамбы, защищающие от затопления в период летне-осенних 

дождей при подъеме воды в водотоке или водоеме, надлежит проектировать с 

учетом воздействия весеннего паводка на почву, дороги, осушительную сеть. 

10.3 Расположение дамб в плане следует назначать на основании гидро-

логических и гидравлических расчетов водотоков с учетом топографических 

особенностей местности и требований охраны окружающей природной среды. 

10.4 При проектировании дамб расчетное значение максимальных уров-

ней воды необходимо принимать в зависимости от расчетной обеспеченности 

расходов воды для данного класса дамбы. 

Для незатопляемых дамб расчетным является максимальный паводок в 

течение года (весенний или летне-осенний), для затопляемых – летне-осенний 

паводок. 

10.5 Превышение гребня дамб над уровнем воды для основного расчетно-

го случая следует определять согласно СП 39.13330 с учетом стеснения потока 

реки оградительными дамбами, ветрового нагона и высоты наката волны, а 

также осадки тела дамбы и основания. Величину запаса по высоте незатопляе-

мых дамб необходимо принимать равной 0,5 м, а для затопляемых – 0,3 м. 

Отметка гребня дамбы должна быть не менее отметки уровня воды при 

прохождении расхода воды расчетной обеспеченности, соответствующей пове-

рочному расчетному случаю. 

10.6 Отсыпку тела дамб следует предусматривать из местных грунтов, 

отвечающих требованиям СП 39.13330. Допускается применение плодородного 

слоя почвы и торфа, как правило, со степенью разложения 50 % и более. Отко-

сы и гребень дамб из торфа необходимо покрывать защитным слоем минераль-

ного грунта толщиной не менее 0,5 м. 

10.7 Резервы грунта для отсыпки дамб надлежит располагать с внешней 

стороны польдера на расстоянии двойной высоты дамб на глинистых грунтах и 

четырехкратной высоты на легких минеральных и торфяных грунтах. 

10.8 Ширину гребня оградительных дамб следует принимать из условия 

производства строительных работ и эксплуатации. При высоте дамб более 1,5 м 

ширина гребня должны быть не менее 3 м. 

10.9 Эксплуатационную дорогу необходимо предусматривать вдоль дамб 

со стороны обвалованной площади. При соответствующем обосновании допус-

кается располагать эксплуатационную дорогу по гребню дамб с устройством 
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съездов и разъездов не более чем через 0,5 км. 

10.10 Откосы дамб должны быть защищены от размывающего воздейст-

вия атмосферных осадков, потока, волны, сбойного течения на поворотах, ле-

дохода. 

10.11 Заложение откосов дамб при напоре до 3 м следует принимать по 

таблице 15 с учетом физико-механических свойств грунтов тела дамб и техно-

логии производства работ, при напоре более 3 м – в соответствии с 

СП 39.13330.  

Таблица  15 – Заложения откосов дамб при напоре до 3 м 

Грунты Заложение откосов 

верхового низового 

1 2 3 

Глинистые От 1:1,5 до 1:2,5 От 1:1,5 до 1:2,5 

Песчаные От 1:2 до 1:3 От 1:1,5 до 1:3 

Торфяные От 1:2,5 до 1:3 От 1:2 до 1:2,5 

 

10.12 В затопляемых дамбах необходимо предусматривать устройство 

шлюзов-регуляторов или водосливов для выравнивания уровней воды в верх-

нем и нижнем бьефах в период прохождения паводка. Порог водослива следует 

назначать на отметке максимального уровня летне-осеннего паводка расчетной 

обеспеченности.  

 

11 Средства управления и автоматизации 
 

11.1 Для управления процессами водоподачи, водоотведения, водорас-

пределения на мелиорированных землях следует предусматривать автоматиза-

цию оросительных и осушительных систем. 

11.2 Средства автоматизации управления оросительной или осушитель-

ной системой следует подразделять на группы сложности: 

- I группа – локальная (местная) автоматизация с ручным управлением; 

- II группа – комплексная автоматизация с управлением через диспетчера; 

- III группа – комплексная автоматизация с управлением через диспетчера 

с применением ЭВМ; 

- IV группа – полная автоматизация с управлением через растение (по по-

требности растения в воде). 

Выбор группы автоматизации оросительной системы должен быть обос-

нован. 

11.3 Вид автоматизированного водораспределения следует принимать: 

- при недостаточной водообеспеченности и условии, что транспорти-

рующая сеть водоводов выполнена без резервных емкостей при наличии бас-

сейнов-накопителей суточного регулирования – нормированное; 

- при полной водообеспеченности и условии, что транспортирующие ка-

налы выполнены с требуемым для бесперебойного водопотребления резервны-

ми емкостями – ненормированное; 
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- при ограниченной водообеспеченности с устройством резервных емко-

стей на транспортирующих каналах (объем необходимо определять на основе 

технико-экономических расчетов) – смешанное. 

11.4 Для предотвращения непроизводительных сбросов воды из каналов 

следует предусматривать аккумулирующие емкости.  

11.5 Гидротехнические сооружения оросительной и осушительной систе-

мы должны оборудоваться регуляторами автоматического действия.  

11.6 Водозаборные узлы, водовыделы в хозяйства, каналы сбросной сети 

необходимо оборудовать средствами водоучета в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51657.3. 

11.7 Для контроля мелиоративного состояния земель необходимо преду-

сматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды 

согласно требованиям ГОСТ Р 51657.3, ГОСТ Р 51657.4, ГОСТ Р 51657.2. При 

площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно следует орга-

низовывать лаборатории по контролю влажности и засоления почв, качества 

дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также 

метеорологические станции и водно-балансовые площадки. 

11.8 Степень и схемы автоматизации водораспределения должны обеспе-

чивать сокращение технологических сбросов до величин, не превышающих 5 % 

водопотребления нетто оросительной системы. 

11.9 Для элементов оросительных и осушительных систем, относящихся 

к I и II классу, следует предусматривать мероприятия комплексного обеспече-

ния безопасности и антитеррористической защищенности в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 22.1.12. 

11.10 Приборное обеспечение систем автоматизации должно быть уни-

фицированным по видам средств измерений, метрологическим и эксплуатаци-

онным характеристикам и соответствовать требованиям СП 77.13330, 

ГОСТ 34.201. 

 

12 Охрана окружающей природной среды  
 

12.1 При проектировании мелиоративных систем и сооружений необхо-

димо соблюдать следующие требования: 

- размещать мелиоративные системы и сооружения с учетом экологиче-

ской значимости природных объектов осваиваемого района; 

- повторно использовать сбросные и дренажные воды; 

- создавать специальные инженерные сооружения или устройства и про-

водить необходимые мероприятия (водоочистные, противоэрозионные, лесоза-

щитные, рыбозащитные, рыбопропускные, переходы для животных через кана-

лы и проходящие по поверхности трубопроводы) с учетом технологии сельско-

хозяйственного производства; 

- сброс вод с мелиоративных систем должен проводиться в соответствии 

с Водным кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным законом от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

12.2 Границы мелиоративной системы, строительных площадок, трасс, 
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места расположения водозаборных, водосбросных сооружений следует назна-

чать с учетом: 

- территориальных комплексных схем охраны окружающей природной 

среды, схем охраны вод малых рек; 

- границ имеющихся заповедников, заказников, территорий (акваторий) 

обитания особо охраняемых видов флоры и фауны, памятников природы и ста-

туса их охраны; 

- данных по местам обитания и миграциям ценных, редких, исчезающих, 

особо охраняемых видов флоры и фауны и статуса их охраны; 

- данных по местам обитания, массовой концентрации (мест размноже-

ния, нагула, зимовки), миграциям промысловых и хозяйственно ценных видов 

флоры и фауны. 

12.3 Природные объекты (вода, почва, воздух, флора, фауна), подлежа-

щие защите, должны устанавливаться на основании: 

- зоогеографической, охотохозяйственной, геоботанической, почвенной, 

лесохозяйственной, гидрогеологической характеристик места расположения 

мелиоративной системы и прилегающих территорий в пределах зоны пониже-

ния, повышения уровня грунтовых вод; 

- ихтиологической, рыбохозяйственной, гидрологической, гидробиологи-

ческой, гидрохимической характеристик акватории (в размере зоны 2000 м вы-

ше и 2000 м ниже створа водозаборного, водосбросного сооружения) водоис-

точника, водоприемника; 

- сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке; 

- данных об особо охраняемых видах флоры и фауны, памятников приро-

ды, заповедников, находящихся в зоне влияния мелиоративной системы и со-

оружений. 

12.4 Состав и тип природоохранных мероприятий, сооружений и уст-

ройств следует назначать на основе данных, характеризующих современное и 

прогнозируемое состояние (по физическим, химическим, биологическим пока-

зателям) природных объектов в увязке с типом, параметрами, режимом работы 

мелиоративной системы и сооружений. 

12.5 Конструкцию, типоразмер, режим работы сооружения или устройст-

ва следует выбирать в соответствии с п. 8.2 настоящего свода правил и с учетом 

биологических особенностей флоры и фауны.  

12.6 Мероприятия по охране окружающей среды должны соответствовать 

основным принципам, заложенным в Федеральном законе Российской Федера-

ции № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [17]. 

 

12.7 Рыбозащитные мероприятия и устройства  
 

12.7.1 При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах 

необходимо предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны уста-

новку специальных приспособлений для предохранения рыбы от попадания в 

водозаборные сооружения. 

12.7.2 Рыбозащитные, рыбопропускные сооружения следует проектиро-
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вать в соответствии со СП 58.13330, СП 101.13330. 

12.7.3 При размещении, проектировании, строительстве и вводе в экс-

плуатацию новых, реконструкции и расширении существующих мелиоратив-

ных объектов на рыбохозяйственных водоемах необходимо по согласованию с 

органами рыбоохраны предусматривать в проектах и сметах и осуществлять 

мероприятия по сохранению рыбных запасов, а при строительстве плотин – и 

мероприятия по полному использованию водохранилищ под рыбное хозяйство. 

12.7.4 При проектировании и строительстве новых, расширении и рекон-

струкции действующих оросительных и осушительных систем необходимо 

предусматривать по заданию Федерального агентства по рыболовству (Росры-

боловство) более полное использование водных ресурсов для развития товарно-

го рыбоводства и увеличения запасов ценных видов рыб.  

 

12.8 Защитные лесные насаждения  
  

12.8.1 На мелиоративных системах следует предусматривать защитные 

лесные насаждения. 

12.8.2 В зависимости от природных условий защитные лесные полосы 

(лесополосы) надлежит проектировать следующего назначения: полезащитные, 

водоохранные, почвозащитные, озеленительные. 

12.8.3 Площадь, предусматриваемая под создание полезащитных лесопо-

лос, должна составлять не более 4 % площади орошения. Площадь лесополос 

вдоль магистральных и распределительных каналов следует устанавливать в 

зависимости от длины лесов и ширины лесополосы с учетом создания свобод-

ного доступа к каналам для очистки и ремонта. Длину лесополосы необходимо 

принимать не менее 60 % длины канала. 

Площадь для остальных групп лесополос (вдоль дорог, вокруг прудов, у 

поселков, насосных станций, на неиспользованных в сельском хозяйстве землях 

и т. п.) следует назначать исходя из конкретных условий объекта. 

12.8.4 Полезащитные лесные полосы надлежит располагать в двух взаим-

но перпендикулярных направлениях: 

- продольном (основные) – поперек преобладающих в данной местности 

ветров (суховейных, вызывающих пыльные бури, метелистых); 

- поперечном (вспомогательные) – перпендикулярно продольным. 

При проектировании организации территории орошаемых земель следует 

предусматривать, чтобы поля севооборотов и отдельные поливные участки 

длинной стороной располагались поперек направления преобладающих ветров 

или с отклонением от него не более чем на 30°. 

12.8.5 На подверженных водной эрозии склонах крутизной более 1,5° 

продольные почвозащитные и водоохранные лесные полосы необходимо рас-

полагать поперек склонов, по горизонталям в увязке с общей организацией тер-

ритории, агротехническими и гидротехническими противоэрозионными меро-

приятиями. 

12.8.6 Расстояние между полезащитными лесополосами необходимо при-

нимать в зависимости от: 
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- типа почв (черноземные, каштановые, сероземные, полупустынные, 

пустынные) и степени подверженности их эрозии; 

- расчетной высоты древесных пород H  и дальности их эффективного 

влияния 30 H  на ветровой режим; 

- способов и техники полива. При этом расстояние между продольными 

лесными полосами не должно превышать 800 м, поперечными – 2000 м, а на 

песчаных почвах – 1000 м. 

12.8.7 Продольные полезащитные лесополосы надлежит предусматривать 

трех-, а поперечные двухрядными. Водоохранные лесные насаждения для за-

щиты магистральных каналов и их ветвей необходимо проектировать трехряд-

ными с одной стороны канала и двухрядными с каждой стороны. Вдоль одной 

стороны открытых коллекторов следует предусматривать лесные полосы из 

трех рядов. Вдоль крупных магистральных каналов и коллекторов лесные по-

лосы надлежит принимать из 4-5 рядов с одной или обеих сторон. 

12.8.8 При проектировании каналов вне орошаемых земель или по их 

границе лесные полосы следует создавать с опушкой из кустарников со сторо-

ны степи. 

12.8.9 Крайний ряд насаждений вдоль каналов следует размещать на рас-

стоянии, как правило, не менее 3 м от подошвы дамбы или откоса выемки. При 

высоте дамбы (глубине выемки) более 3 м это расстояние следует увеличивать 

до 4-5 м. 

Ряд лесных насаждений следует предусматривать на расстоянии от края 

лотков 2,5-3 м, от трубопроводов – 2 м. 

Расстояние между закрытыми коллекторами (дренами) и лесополосами 

следует принимать в соответствии с п. 7.4.6.4 настоящего свода правил.  

12.8.10 Защитные лесные полосы по границам орошаемых земель с уча-

стками интенсивной эрозии почвы следует предусматривать многорядными (4-

5 рядов). 

12.8.11 Защитные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов следует 

проектировать из одного, двух или трех поясов. Первый пояс (берегоукрепи-

тельный) необходимо располагать в зоне расчетного подпорного уровня из двух 

и более рядов кустарников ив. Второй пояс посадок (ветроломные и дрени-

рующие) из тополей и древовидных ив следует размещать между отметками 

расчетного и форсированного подпорных уровней. Третий пояс (противоэрози-

онный) надлежит предусматривать выше форсированного уровня из засухоус-

тойчивых пород деревьев. 

12.8.12 На обвалованных площадях в поймах рек следует предусматри-

вать создание защитных лесных полос комплексного назначения из 2-4 рядов 

древесных пород (преимущественно тополей), размещаемых по границам уча-

стков, а также каналов проводящей осушительной сети. 

12.8.13 Защитные лесные полосы в питомниках, садах, виноградниках, на 

чайных, цитрусовых плантациях следует размещать в виде сети взаимодейст-

вующих лесных полос: по внешним границам орошаемой территории – из 2-

3 рядов, внутри орошаемой территории – из 1-2 рядов. Расстояние между пер-

вым рядом деревьев сада или других насаждений и лесополосой должно быть 
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не менее принятой в саду (плантации) ширины междурядья. 

12.8.14 Лесополосы вдоль дорог необходимо размещать на расстоянии 

2,5-3 м от бровки кювета. Размещение лесополос вдоль линий электропередач и 

связи должно выполняться в соответствии с действующими нормативами по их 

строительству и эксплуатации. 

12.8.15 Способы и технику полива защитных лесных насаждений следует 

предусматривать такими же, как и для орошаемых сельскохозяйственных уго-

дий. Допускается создание дополнительной оросительной сети и применение 

поливной техники только для полива лесополос. 

12.8.16 При использовании дождевальной техники для полива сельскохо-

зяйственных культур необходимо использовать ее и для полива лесополос. 

12.8.17 Ликвидация существующих лесных, кустарниковых полос и на-

саждений допускается только при технико-экономическом обосновании с уче-

том их экологического значения.  

 

12.9 Охрана животных 
 

12.9.1 На линейных сооружениях (каналах, трубопроводах) следует пре-

дусматривать специальные переходы для диких животных. Конструкцию и 

число переходов необходимо принимать на основании данных о путях мигра-

ций в зависимости от количества, видовых морфометрических и поведенческих 

особенностей мигрирующих животных. 

12.9.2 Для водопоя и выхода попавших в каналы копытных животных 

следует предусматривать на трассе магистральных каналов через каждые 800 м 

уположенные участки. 

12.9.3 Не допускается предусматривать уничтожение древесно-

кустарниковой растительности химическими способами в местах массового 

обитания животных.  

 

12.10 Противоэрозионные сооружения  
 

12.10.1 Противоэрозионные гидротехнические сооружения в зависимости 

от назначения надлежит проектировать: 

- водозадерживающие – валы-каналы, валы-террасы, запруды, полузапру-

ды; 

- водонаправляющие – нагорные каналы, валы и каналы для рассредото-

чения концентрированных потоков воды; 

- водосбросные (сопрягающие) – быстротоки, перепады. 

12.10.2 Противоэрозионные сооружения в комплексе с другими меро-

приятиями на орошаемых и осушаемых землях должны обеспечивать прекра-

щение развития овражной сети, уменьшать и в дальнейшем создавать условия 

для прекращения эрозионных процессов на всем орошаемом или осушаемом 

массиве. 

12.10.3 Проектирование противоэрозионных гидротехнических сооруже-
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ний необходимо вести с учетом минимального отвода земель под сооружения, 

сохранения конфигурации полей севооборотов, удобной для обработки. Допус-

кается совмещать сооружения различного назначения. Тип и конструкцию про-

тивоэрозионных гидротехнических сооружений следует назначать с учетом 

требований п. 8.2 . 

12.10.4 Класс противоэрозионных сооружений, защищающих орошаемые 

или осушаемые земли, следует определять в соответствии с п. 5.7 настоящего 

свода правил. Расчетные максимальные расходы воды должны определяться в 

соответствии с требованиями СП 58.13330.  

 

12.11 Охрана вод  
 

12.11.1 Мероприятия и требования по охране водных и связанных с ними 

природных ресурсов при проектировании мелиоративных систем должны опре-

деляться на основе схем комплексного использования и охраны водных ресур-

сов и схем развития мелиорации бассейна, региона. 

12.11.2 При проектировании в составе мелиоративной системы водохра-

нилищ как источников водозабора или приемников возвратных вод мероприя-

тия по охране вод должны определяться в соответствии с СП 31.13330. 

12.11.3 На мелиоративных системах и прилегающих к ним территориях 

необходимо предусматривать мероприятия по охране вод от истощения, изме-

нения водного режима охраняемых природных комплексов, сохранения или 

улучшения водного режима и условий водопользования. 

12.11.4 Лесомелиоративными мероприятиями для охраны вод от загряз-

нения необходимо предусматривать создание водоохранных лесных зон и лесо-

полос, соответствующих общей системе защитного лесоразведения. Водоох-

ранные зоны следует создавать по берегам водоемов, водохранилищ с сохране-

нием естественной растительности и включением в них деревьев и кустарни-

ков, имеющих хозяйственную ценность и высокий водоохранный эффект. 

12.11.5 Санитарно-гигиенические мероприятия следует предусматривать 

для обеспечения санитарных требований к режиму (расходы, запасы, уровни 

поверхностных и подземных вод) и качеству вод, определяемых « Правилами 

охраны вод от загрязнения сточными водами». При использовании водных объ-

ектов мелиоративной системы или источников, находящихся в зоне ее влияния, 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения требования к охране источника и 

водопроводных сооружений определяются в соответствии с СП 31.13330. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Потери воды на испарение, инфильтрацию и поверхностный 

сброс при поливе по бороздам 
 

Уклон Степень водопро-

ницаемости почвы 

Потери воды, % 

испарение инфильтрация  сброс  

1 2 3 4 5 

0,05-0,02 Сильная 1,5 23,0 5,9 

Средняя 2,1 11,4 10,8 

Слабая 6,0 12,2 11,8 

0,02-0,01 Сильная 1,6 16,8 14,7 

Средняя 2,7 6,5 19,8 

Слабая 4,0 6,2 22,9 

0,01-0,005 Сильная 1,1 11,5 15,0 

Средняя 2,0 4,4 21,6 

Слабая 4,5 3,0 23,6 

0,005-0,001 Сильная 0,7 15,8 9,4 

Средняя 1,7 11,0 10,5 

Слабая 5,9 8,8 12,4 
Примечание  – Степень водопроницаемости характеризуется удельным впитыванием во-

ды, л/с на 100 м борозды, определяемым при водно-физических изысканиях на типовых 

участках:  

- сильная – 0,4-0,2; 

- средняя – 0,2-0,1; 

- слабая – 0,1. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Нижняя граница (порог) допускаемых пределов иссушения 

почвы по основным фазам вегетации сельскохозяйственных 

культур, в зависимости от механического состава почв, %  
 

Сельскохозяйст-

венные культуры 

Почвы 

супеси  легкие суг-

линки 

средние суг-

линки  

тяжелые 

суглинки  

1 2 3 4 5 

Сахарная свекла 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 70, 70 75, 80, 75, 75 

Кукуруза 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 75, 70 75, 80, 80, 75 

Озимые 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 70, 70 75, 80, 75, 75 

Яровые 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 70, 70 75, 80, 80, 75 

Томаты 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 75, 70 75, 80, 80, 75 

Картофель 65, 65, 65, 60 70, 70, 70, 65 70, 75, 75, 70 75, 80, 80, 75 

Люцерна   65, 65, 65, 60   70, 70, 65, 65   70, 75, 70, 70 75, 80, 75, 75  
Примечание  – Пороги иссушения соответствуют основным фазам, приведенным в прило-

жении В. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Глубина расчетного слоя почвы по культурам 

и фенологическим фазам 
 

Сельскохо-

зяйственные 

культуры 

Основные фенологические фазы (над чертой), 

глубина расчетного слоя H (под чертой), см 

1 2 3 4 5 

Сахарная 

 свекла  

Посев-всходы 50  2-4 настоя-

щих листа 

60  

Период усиленно-

го роста листьев 

80 

Период нарастания 

корневого тела 

80  

Кукуруза  Посев-всходы 

50  

5-7 настоя-

щих листьев 

70  

Выметывание 

метелки 

80  

Молочная 

спелость 

80  

Озимая 

пшеница  

Возобновление 

вегетации 

60  

Трубкование 

колошение 

80  

Цветение-налив 

80 

Молочная 

спелость 

80  

Яровая 

пшеница  

Посев-всходы 50  Кущение 

 60  

Трубкование- 

Колошение 

80  

Цвете-

ние-

налив 

80 

Молоч-

ная спе-

лость 

80 

Томаты  Высадка 

в грунт 

40  

Образование  

 соцветий 

50 

Цветение 

70  

Съемная 

спелость 

80 

Картофель  Посадка 

40  

Бутонизация-

цветение 

50  

Клубнеобразова-

ние 

70  

Прекращение роста 

ботвы 

70 

Люцерна 

второго-

третьего го-

да 

Возобновление 

вегетации 

80  

Стеблевание-

бутонизация 

100 

Цветение 

100  

–  

Яблоня  Набухание 

цветочных почек 

80 

Цветение 

100  

Созревание 

100  
– 

Виноград  Распускание 

 80  

Цветение  

почек 

100 

Созревание 

100  
– 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Условия применения продольной и поперечной схем полива 

 
Уклоны полив-

ных борозд 

Степень водопроницаемости почвы 

сильная  средняя  слабая  

1 2 3 4 

0,0500-0,0250  +  

 –  

 +  

 –  

 +  

 –  

0,0250-0,0075  +  

 –  

 +  

 –  

 +  

 –  

0,0075-0,0025  +  

 –  

 +  

 +  

 –  

 +  

0,0025-0,0010  +  

 –  

 –  

 +  

 –  

 +  

Менее 0,001   +  

 –  

 –  

 +  

 –  

 +  
Примечания  

1 Степень водопроницаемости почв определяется согласно примечания приложения А.  

2 Над черной знак « плюс» означает необходимость применения продольной схемы поли-

ва, знак « минус» – нецелесообразность применения данной схемы. Под чертой – анало-

гично для поперечной схемы. 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Элементы техники полива при переменном расходе воды в 

борозду 

 
Степень водопро-

ницаемости почвы 

Показатели Уклон поливных борозд i  

0,05-

0,03 

0,02 0,01 0,005 0,003-

0,002 

менее 

0,001 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сильная l  50 80 110 200 250 200 

1q  0,3 0,48 0,63 1,20 2,00 1,6 

2q  0,2 0,32 0,42 0,80 1,00 0,8 

Средняя l  90 140 190 320 350 300 

1q  0,14 0,21 0,30 0,48 0,70 0,60 

2q  0,09 0,14 0,19 0,32 0,35 0,30 

Слабая l  150 200 250 400 450 400 

1q  0,07 0,09 0,12 0,18 0,28 0,24 

2q  0,05 0,06 0,08 0,12 0,14 0,12 

Обозначения, принятые в таблице 

1q  – добегающая струя, л/с; 

2q  – доувлажняющая струя, л/с; 

при 04,0,...,005,0i  5,1
2

1

q

q
;  

003,0i  0,2
2

1

q

q
; 

l  – длина борозд, м. 

Примечания  

1 Степень водопроницаемости почв определяется согласно примечания приложения А. 

2 Рекомендуемая ширина междурядий b : 

при 005,0i  6,0b  м; 

005,0i  9,0b  м. 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

 

Элементы техники полива при постоянном расходе воды 

в борозду 
 

Степень во-

допрони-

цаемости 

почвы (ус-

тановившее-

ся удельное 

впитыва-

ние), л/с на 

100 м 

Пока-

затели 

Уклоны поливных борозд i  

0,05-

0,03 

0,02 0,01 0,005 0,003-

0,002 

менее 

0,001 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сильная l  50 80 110 180 200 150 
q  0,22 0,35 0,50 0,80 0,90 0,70  

Средняя  l  110 135 160 260 300 250 
q  0,13 0,15 0,18 0,30 0,35 0,30 

Слабая l  150 180 210 350 400 350 
q  0,05 0,06 0,08 0,12 0,15 0,12 

Примечания  

1 Степень водопроницаемости почв определяется согласно примечания приложения А. 

2 Рекомендуемая ширина междурядий b : 

при 005,0i  6,0b  м; 

005,0i  9,0b  м. 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 

Элементы техники полива по узким коротким полосам 
 

Почвы Уклон поливного 

участка 

Длина полос, м Удельный расход 

поливной струи, 

л/с на 1 м шири-

ны полосы 

1 2 3 4 

Супеси и легкие 

суглинки 

0,002-0,005 60 3-4 

0,005-0,007 70 2,5-3,5 

0,007-0,015 80 2,5-3,5 

Средние суглинки 0,002-0,005 70 2,5-3,5 

0,005-0,007 90 2,0-3,0 

0,007-0,015 120 1,8-2,8 

Тяжелые суглин-

ки 

0,002-0,005 80 2,0-2,5 

0,005-0,007 100 2,0-2,5 

0,007-0,015 150 1,5-2,0 

Глины 0,002-0,005 90 2,0-2,5 

0,005-0,007 120 2,0-2,5 

0,007-0,015 200 1,5-2,0 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

 

Элементы техники полива по узким длинным полосам 
 

Степень водопро-

ницаемости почвы 

(средняя) за 1-й час 

впитывания, см/ч  

Уклон поливного 

участка 

Длина полос, м  Удельный расход 

поливной струи, 

л/с на 1 м шири-

ны полосы  

1 2 3 4 

Сильная (более 18) 0,002-0,004 150-200 12-10 

0,004-0,007 200-250 10-8 

0,007-0,010 250-300 8-6 

Средняя (9-18) 0,002-0,004 200-250 10-8 

0,004-0,007 250-300 8-6 

0,007-0,010 300-350 6-5 

Слабая (менее 9)  0,002-0,004 250-300 8-6 

0,004-0,007 300-350 6-5 

0,007-0,010 350-400 5-4 



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

101 

Приложение К 

(рекомендуемое) 

 

Коэффициенты шероховатости каналов и естественных 

водотоков 
 

Таблица  К.1 – Коэффициенты шероховатости оросительных каналов в 

земляном русле 

Расход воды в канале, 

м
3
/с 

Коэффициенты шероховатости nоросительных ка-

налов в земляном русле 

в связных и песчаных 

грунтах  

в гравелисто-

галечниковых грунтах 

1 2 3 

Более 25 0,0200 0,0225 

1-25  0,0225 0,0250 

Менее 1 0,0250 – 

Каналы постоянной сети 

периодического дейст-

вия 

0,0275 – 

Оросители 0,030 – 
Примечания  

1 Для каналов водосборно-сбросной сети значение коэффициента шероховатости повыша-

ется на 10% по сравнению со значением того же коэффициента для оросительных каналов 

и округляется до ближайшего принятого в таблице значения.  

2 Для каналов, выполняемых взрывным способом, значение коэффициента шероховатости 

повышается на 10-20 % в зависимости от размеров принимаемой доработки сечений кана-

ла. 

 

Таблица  К.2 – Коэффициенты шероховатости оросительных каналов в скале 

Характеристика поверхности ложа 

канала 

Коэффициенты шероховатости n  ка-

налов в скале 

1 2 

Хорошо обработанная поверхность 0,02-0,025 

Посредственно обработанная поверх-

ность без выступов 

0,03-0,035 

То же, с выступами 0,04-0,045 

 

Таблица  К.3 – Коэффициенты шероховатости оросительных каналов с 

облицовкой 

Облицовка Коэффициенты шероховатости n  ка-

налов с облицовкой 

1 2 

Бетонная хорошо отделанная 0,012-0,014 

Бетонная грубая 0,015-0,017 

Сборные железобетонные лотки 0,012-0,015 
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Продолжение таблицы К.3 

Покрытия из асфальтобитумных ма-

териалов  

0,013-0,016 

Одернованное русло  0,03-0,035  

 

Таблица  К.4 – Коэффициенты шероховатости естественных водотоков 

Характеристика русла Коэффициенты 

шероховатости n  

естественных во-

дотоков 

1 2 

Естественное русло в благоприятных условиях (чистое, 

прямое, незасоренное, земляное, со свободным течени-

ем)  

0,025-0,033 

То же, с камнями 0,03-0,04 

Периодические потоки (большие и малые) при хорошем 

состоянии поверхности и формы ложа 

0,033 

Земляные русла сухих логов в относительно благопри-

ятных условиях 

0,04 

Русла периодических водотоков, несущих во время па-

водка заметное количество наносов с крупногалечнико-

вым или покрытым растительностью ложем, периодиче-

ские водотоки, сильно засоренные и извилистые 

0,05 

Чистое извилистое ложе с небольшим числом промоин и 

отмелей  

0,033-0,045 

То же, но слегка заросшее и с камнями 0,035-0,05 

Заросшие участки рек с очень медленным течением и 

глубокими промоинами 

0,05-0,08 

Заросшие участки рек болотного типа (заросли, кочки, 

во многих местах почти стоячая вода и пр.) 

0,075-0,15 

Поймы больших и средних рек, сравнительно разрабо-

танные, покрытые растительностью (трава, кустарники)  

0,05  

Значительно заросшие поймы со слабым течением и 

большими глубокими промоинами  

0,08 

То же, с неправильным косоструйным течением и боль-

шими заводями и др. 

0,1  

Поймы лесистые со значительными мертвыми простран-

ствами, местными углублениями, озерами и др.  

0,133 

Глухие поймы, сплошные заросли (лесные, таежного ти-

па)  

0,2  
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

 

Формы поперечного сечения оросительных каналов 
 

Л.1 Трапецеидальное сечение 

Для трапецеидальных сечений основные параметры каналов назначают в 

зависимости от отношения ширины канала по дну к глубине его наполнения 

(β – относительная ширина по дну), расхода воды Q и заложения откоса m по 

эмпирической формуле: 

 mQ3hbβ 4

, (Л.1) 

где b  – ширина канала по дну, м; 

h  – глубина воды в канале, м; 

Q  – расход воды в канале, м
3
/с; 

m  – коэффициент заложения откоса ( ctgm ,  – угол наклона откоса к  

горизонтали). 

или по нижеприведенным значениям (Таблица Л.1). 
Таблица  Л.1 – Значения отношения ширины канала по дну к глубине его 

наполнения 

m 1,0 1,5 2,0 2,5 

β 0,8-3 0,6-3,1 0,5-3,4 0,4-3,8 

При 2,5m  величину β  назначают по расчету или по данным аналогов. 

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения пред-

ставлены в таблице Л.2. 

Таблица  Л.2 – Определение элементов живого сечения канала 
трапецеидальной формы 

Элементы живого сечения Расчетные формулы 
Номер фор-

мулы 

1 2 3 

Ширина поверху 2m)h(β2mhbB  (Л.2) 

Ширина средняя 
m)h(βmhbb

m  (Л.3) 

σ)R/σm(1b
m  (Л.4) 

Глубина средняя )2mm)h/(β(βω/Bh
m  (Л.5) 

Площадь сечения 

2m)h(βmh)h(bω  (Л.6) 

/σmh/σRσ)m(1ω 222
 (Л.7) 

Смоченый периметр 
)2m12h(β

m12hbχ

2

2

 (Л.8) 

Гидравлический радиус 
)σh(1)m12m)h/(β(β

)m12hmh)h/(b(bR

2

2

 (Л.9) 

Примечание  – b – ширина канала по дну, м; h – глубина воды в канале, м; β – относи-
тельная ширина по дну (β=b/h); m – коэффициент заложения откоса (m=ctg θ, θ – угол на-
клона откоса). 
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Схема оросительных каналов трапецеидального сечения представлена на 

рисунке Л.1. 

 
B – ширина поверху, b – ширина канала по дну, h – глубина воды в канале, 

m – коэффициент заложения откоса (m=ctg θ, θ – угол наклона откоса) 
Рисунок Л.1 – Схема канала трапецеидального сечения 

 

Л.2 Прямоугольное сечение 

 

Прямоугольное сечение русла представляет собой частный случай трапе-

цеидального, где коэффициент заложения откоса 0m . 

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения пред-

ставлены в таблице Л.3. 

Таблица  Л.3 – Определение элементов живого сечения канала прямоугольной 

формы 

Элементы живого 

сечения 
Расчетные формулы 

Номер  

формулы 

1 2 3 

Ширина поверху bB  (Л.10) 

Площадь сечения bhω  (Л.11) 

Смоченый периметр 2hbχ  (Л.12) 

Гидравлический радиус 
h2b

bh
R  (Л.13) 

Примечание  – b – ширина канала по дну, м; h – глубина воды в канале, м. 

 

Схема оросительных каналов прямоугольного сечения представлена на 

рисунке Л.2. 

 
b – ширина канала по дну, h – глубина воды в канале 
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Рисунок Л.2 – Схема канала прямоугольного сечения 

 

Л.3 Параболическое сечение 

 

Для параболического сечения очертание поверхности каналов принято по 

параболе с уравнением: 

8phb
h

, (Л.14) 

 

где h  – глубина канала, м; 

hb  – ширина канала на глубине h , м. 

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения пред-

ставлены в таблице Л.4. 

Таблица  Л.4 – Определение элементов живого сечения канала параболической 

формы 

Элементы живого 

 сечения 
Расчетные формулы 

Номер  

формулы 

1 2 3 

Ширина поверху )hτ/2(2p222ph2B  (Л.15) 

Глубина средняя 2h/3h
m  (Л.16) 

Площадь сечения 
/32ph42Bh/3ω 3/2  (Л.17) 

/3τp24τ/3h24ω 3/222
 (Л.18) 

Смоченый пери-

метр 
)pN()2τ12τln(τ)21τ(2p(χ  (Л.19) 

Гидравлический  

радиус )/3N(pτ24)h/3N(2τ4

)N(p/3h24R

3/2

3/2

 (Л.20) 

Примечание  – h – глубина воды в канале, м; p – параметр параболы; N(τ) – функция па-

раболического сечения. Для параболических русел заложение откоса дается на уровне во-

ды. Глубину лотка назначают из условия превышения бортов над максимальным уровнем 

не менее чем на 10 см. 

 

Схема оросительных каналов параболического сечения представлена на 

рисунке Л.3. 

 
B – ширина поверху, h – глубина воды в канале 

Рисунок Л.3 – Схема канала параболического сечения 
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Л.4 Круговое (сегментное) сечение 

 

Круговое сечение русла описывается радиусом сечения оросительного 

канала. 

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения пред-

ставлены в таблице Л.5. 

Таблица  Л.5 – Определение элементов живого сечения канала круговой 

формы 

Элементы живого сече-

ния 
Расчетные формулы 

Номер  

формулы 

1 2 3 

Ширина поверху 
2

2rsinh2rh2B 2
 (Л.21) 

Глубина 
4

2rsinh 2
 (Л.22) 

Глубина средняя 
/2))/4sin(sinr(

h2hr/4)rsin(h 22

m  (Л.23) 

Площадь сечения 
2)rsin0,5(ω  (Л.24) 

Смоченый периметр rχ  (Л.25) 

Гидравлический радиус )/2sinr(R  (Л.26) 
Примечание  – h – глубина воды в канале, м; r – радиус живого сечения, м; φ – централь-

ный угол сечения. 

Схема оросительных каналов кругового сечения представлена на рисун-

ке Л.4. 

 
B – ширина поверху, h – глубина воды в канале, r – радиус живого сечения, 

φ – центральный угол сечения 

Рисунок Л.4 – Схема канала кругового сечения 

 

Л.5 Полигональное сечение 

 

Полигональное сечение представляет собой составное русло канала, про-

филь которого состоит из основания сечения (b  – ширина канала по дну), 

имеющего форму трапеции (треугольника), и расположенных над ним ряда 

участков (пары симметричных откосов – 1m , 2m , 3m ), имеющих трапецеидаль-

ную форму. Характеристики верхней части обозначены через 1m  и 1h ; средней 

части – 2m , 2h  и нижней части 3m  и 3h . Все параметры сечения канала выраже-
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ны через глубину 1h  верхней части сечения (без учета запаса превышения бров-

ки и над уровнем воды) (рисунок Л.5). 

 
b – ширина канала по дну, B – ширина поверху, B1 – ширина канала у подножья верхних от-

косов, м; B2 – ширина канала у подножья средних откосов; h1 – глубина верхней части кана-

ла без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; h2 – глубина средней части ка-

нала, м; h3 – глубина донной части канала, м; m1 – заложение верхних откосов; m2 – заложе-

ние средних откосов; m3 – заложение донных откосов. 

Рисунок Л.5 – Схема канала полигонального сечения 

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения пред-

ставлены в таблице Л.6. 

Таблица  Л.6 – Определение элементов живого сечения канала полигональной 

формы 

Элементы  

живого 

 сечения 

Расчетные формулы 
Номер  

формулы 

1 2 3 

Ширина  

поверху 
)hmhmh2(mbB

332211  (Л.27) 

Ширина  

относительная 
3322

1

1 d2md2m
h

B
β  (Л.28) 

Относительная 

глубина сред-

ней части 
2

2

2

1

1

2

2
m1

m1

h

h
d  (Л.29) 

Относительная 

глубина дон-

ной части 
2

3

2

1

1

3

3
m1

m1

h

h
d

 (Л.30) 

Глубина  

средней части 122
hdh  (Л.31) 

Глубина  

донной части 133
hdh  (Л.32) 
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Продолжение таблицы Л.6 

1 2 3 

Площадь  

сечения 
)dmmdmdd2md2md(2mh

hmhmhBhmhBωωωω

2

331

2

222332233

2

1

2

33

2

2222

2

1111321
 (Л.33) 

)dmdmdd2mm(βhω 2

33

2

222331

2

1
 (Л.34) 

Смоченый  

периметр )m1(h6

m1dm1dm1(2hχ

2

11

2

33

2

22

2

11

 (Л.35) 

Гидравличе-

ский радиус χ

ω
R  (Л.36) 

Примечание  – b – ширина канала по дну, м; h – глубина воды в канале, м; β – относи-

тельная ширина по дну (β=b/h1); m – коэффициент заложения откоса (m=ctg θ, θ – угол на-

клона откоса); B1 – ширина канала у подножья верхних откосов, м; h1 – глубина верхней 

части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; h2 – глубина сред-

ней части канала, м; h3 – глубина донной части канала, м; m1 – заложение верхних откосов; 

m2 – заложение средних откосов; m3 – заложение донных откосов. 

 

Л.6 Заложение внешних откосов дамб 

 

Заложение внешних откосов дамб следует назначать в зависимости от 

свойств грунта и условий фильтрации воды из канала (таблицы Л.7, Л.8). 

Таблица  Л.7 – Коэффициенты заложения откосов каналов в зависимости от 

грунта, слагающего русло 

Грунт 
Заложение откосов 

подводные надводные 

Скальный 0,00-0,50 0,00-0,25 

Полускальный 0,50-1,00 0,50 

Галечник и гравий с песком 1,25-1,50 1,00 

Глина, суглинок тяжелый и 

средний, торф мощностью  

пласта до 0,7 м, подстилаемый 

этими грунтами  

1,00-1,50 0,50-1,00 

Суглинок легкий, супесь или 

торф мощностью пласта до 

0,7 м, подстилаемый этими 

грунтами 

1,25-2,00 1,00-1,50 

Песок мелкий или торф мощ-

ностью пласта до 0,7 м, под-

стилаемый этими  

грунтами 

1,50-2,50 1,00-2,00 
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Продолжение таблицы Л.6 

1 2 3 

Песок пылеватый 3,00-3,50 2,50 

Торф со степенью  

разложения до 50 % 

1,25-1,75 1,25 

 

Таблица  Л.8 – Коэффициенты заложения наружных откосов дамб каналов, 

устраиваемых в насыпи и полунасыпи 

Грунт Коэффициент заложения 

Глина, суглинок тяжелый и средний 0,75-1,0 

Суглинок легкий 1,0-1,25 

Супесь 1,0-1,5 

Песок 1,25-2,0 

 
Примечания  к Таблицам Л.7 и Л.8: 

1 Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м
3
/с, второе – с 

расходом воды более 10 м
3
/с. 

2 Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по срав-

нению с указанными в Таблицах, если это необходимо по условиям применения прогрессив-

ных методов производства строительных работ. 
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

 

Коэффициенты заложения откосов каналов и дамб 
 

Таблица  М.1 – Коэффициенты заложения откосов каналов в зависимости от 

грунта 

Грунт Коэффициенты заложе-

ния m  откосов каналов 

в зависимости от грун-

та, слагающего русло 

Откосы 

подводные надводные 

1 2 3 

Скальный 0,00-0,50 0,00-0,25 

Полускальный 0,50-1,00 0,50 

Галечник и гравий с песком 1,25-1,50 1,00 

Глина, суглинок тяжелый и средний, торф мощно-

стью пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами  

1,00-1,50 0,50-1,00 

Суглинок легкий, супесь или торф мощностью пла-

ста до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами 

1,25-2,00  1,00-1,50 

Песок мелкий или торф мощностью пласта до 0,7 м, 

подстилаемый этими грунтами 

1,50-2,50  1,00-2,00 

Песок пылеватый 3,00-3,50 2,50 

Торф со степенью разложения до 50% 1,25-1,75  1,25 

Торф со степенью разложения более 50% 1,50-2,00   1,50  
Примечания  

1 Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м
3
/с, второе – с рас-

ходом воды более 10 м
3
/с. 

2 Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по сравне-

нию с указанными в Таблицах, если это необходимо по условиям применения прогрессив-

ных методов производства строительных работ. 

 

Таблица  М.2 – Коэффициенты заложения наружных откосов дамб каналов, 

устраиваемых в насыпи или полунасыпи в зависимости 

от грунта 

Грунт Коэффициенты заложения m  наруж-

ных откосов дамб каналов, устраи-

ваемых в насыпи или полунасыпи 

1 2 

Глина, суглинок тяжелый и средний 0,75-1,0 

Суглинок легкий 1,0-1,25 

Супесь 1,0-1,5 

Песок 1,25-2,0 
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Продолжение таблицы М.2 
Примечания  

1 Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м
3
/с, второе – с рас-

ходом воды более 10 м
3
/с. 

2 Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по сравне-

нию с указанными в Таблицах, если это необходимо по условиям применения прогрессив-

ных методов производства строительных работ. 
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Приложение Н 

(рекомендуемое) 

 

Гидравлический расчет каналов 
 

1 При равномерном движении воды в каналах расход Q , м
3
/с, следует оп-

ределять по формуле: 

 RiCSvSQ ,  (Н.1) 

где S  – площадь живого сечения, м
2
; 

v  – скорость течения воды, м/с; 

C  – коэффициент Шези, м
0,5

/с; 

R  – гидравлический радиус, м; 

i  – гидравлический уклон.  

Для каналов с гидравлическим радиусом 5R  м коэффициент Шези сле-

дует определять, как правило, по формуле:  

 yR
n

C
1

, (Н.2) 

 1075013052 ,nR,,n,y , (Н.3) 

где n  – коэффициент шероховатости, определяемый по Таблицам Ж.1-Ж.4 

рекомендуемого приложения Ж. 

 

Допускается определять коэффициент Шези по формуле: 

 Rlgn,
n

С 300527
1

. (Н.4) 

Для практических расчетов значение коэффициента Шези в формуле 

(К.2) допускается принимать по гидравлическим справочникам.  

Для приближенных расчетов допускается использование формулы:  

 611 /R
n

C . (Н.5) 

Для каналов с гидравлическим радиусом 5R  м коэффициент Шези сле-

дует определять по каналам, работающим в аналогичных условиях.  

2 При неравномерном движении воды в каналах необходимо определять 

соотношение бытовой 0h  и критической crd  глубин, при которых возможны 

кривые подпора или спада. 

Критическую глубину crd , м, следует определять подбором по уравне-

нию: 
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g

Q

B

S

cr

cr

2

, (Н.6) 

где crS  – площадь живого сечения, соответствующая критической глубине, м
2
;  

crB  – ширина канала по урезу воды при критической глубине, м; 

 – коэффициент, вводимый для учета кинетической энергии и равный 1,1; 

Q  – расход воды в канале, м
3
/с; 

g  – ускорение свободного падения, м/с
2
.  

Критическую глубину crd , м, для каналов трапецеидального сечения сле-

дует определять по формуле: 

 
crfcr dkd , (Н.7) 

где:  

 
n

n ,k 1050
3

1 ; (Н.8) 

 
b

hm crf

n , (Н.9) 

  

где crfd  – критическая глубина в условном прямоугольном сечении, ширина по 

дну которого равна ширине по дну рассчитываемого канала трапецеидального 

сечения, м; 

b  – ширина трапецеидального канала по дну, м; 

m  – коэффициент заложения откоса. 

Критическую глубину в условном прямоугольном русле следует опреде-

лять по формуле: 

 3

2

bg

Q
dcrf , (Н.10) 

где Q  – расход, равный расходу рассчитываемого канала трапецеидального се-

чения, м
3
/с;  

11, .  

Критический уклон cri  следует определять по формуле:  

 
cr

cr

cr

cr
BC

g
i

k

2
, (Н.11) 

где crC  – коэффициент Шези для канала с критической глубиной crd ; 

cr  – смоченный периметр канала при критической глубине, м; 

Исходя из полученных значений crd  и cri  назначаются значения глубины 

наполнения и уклона дна канала. 

Околокритический режим работы канала не допускается. 
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3 Параметры каналов с нестационарным движением воды при автомати-

зированном водораспределении следует устанавливать с учетом динамических 

характеристик автоматических регуляторов и потребителей. 

Параметры нестационарного движения воды необходимо определять по 

специальным номограммам и графикам с окончательной проверкой методами 

численного интегрирования системы дифференциальных уравнений или при-

ближенными инженерными методами, базирующимися на применении ЭВМ.  
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Приложение П 

(обязательное) 

 

Допускаемые неразмывающие скорости 
 

Таблица  П.1 – Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

однородных несвязных грунтов в зависимости от средних 

размеров частиц грунта 

Средний раз-

мер частиц 

грунта, мм 

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

однородных несвязных грунтов при содержании в них глини-

стых частиц менее 0,1 кг/м
3
, м/с, при глубине  

потока, м 

0,5 1 3 5 

1 2 3 4 5 

0,05 0,52 0,55 0,60 0,62 

0,15 0,36 0,38 0,42 0,44 

0,25 0,37 0,39 0,41 0,45 

0,37 0,38 0,41 0,46 0,48 

0,50 0,41 0,44 0,50 0,52 

0,75 0,47 0,51 0,57 0,59 

1,00 0,51 0,55 0,62 0,65 

2,00 0,64 0,70 0,79 0,83 

2,50 0,69 0,75 0,86 0,90 

3,00 0,73 0,80 0,91 0,96 

5,00 0,87 0,96 1,10 1,17 

10,00 1,10 1,23 1,42 1,51 

15,00 1,26 1,42 1,65 1,76 

20,00 1,37 1,55 1,84 1,96 

25,00 1,46 1,65 1,93 2,12 

30,00 1,56 1,76 2,10 2,26 

40,00 1,68 1,93 2,32 2,50 

75,00 2,01 2,35 2,89 3,14 

100,00 2,15 2,54 3,14 3,46 

150,00 2,35 2,84 3,62 3,96 

200,00 2,47 3,03 3,92 4,31 

300,00 2,90 3,32 4,40 4,94 
Примечание  – В Таблицах П.1-П.4 величины допускаемых неразмывающих скоростей 

приведены для грунтов, имеющих плотность 2650  кг/м
3
, при коэффициенте условий 

работы 1cK . При другой плотности грунтов и иных значениях коэффициента условий 

работы допускаемые неразмывающие скорости определяются путем умножения величин, 

указанных в Таблицах П.1-П.4, на коэффициент, равный cK
1650

1000
. 
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Таблица  П.2 – Допускаемые неразмывающие средние скорости потока в для неоднородных несвязных грунтов в 

зависимости от глубины потока и средних размеров частиц грунта 

Средний 

размер 

частиц 

грунта, 

мм 

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для неоднородных несвязных грунтов, м/с, при глу-

бине размыва до 5% глубины наполнения канала и при коэффициенте однородности грунта, слагающего 

ложе канала 0k  

5,00k  3,00k  2,00k  15,00k  

При глубине потока, м 

0,5 1 3 5 0,5 1 3 5 0,5 1 3 5 0,5 1 3 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0,25 0,44 0,47 0,52 0,55 0,53 0,58 0,64 0,68 0,62 0,67 0,76 0,80 0,65 0,75 0,85 0,89 

0,37 0,48 0,52 0,58 0,61 0,59 0,64 0,72 0,75 0,65 0,75 0,84 0,89 0,66 0,83 0,94 1,00 

0,50 0,53 0,57 0,64 0,67 0,63 0,70 0,79 0,83 0,67 0,81 0,92 0,97 0,66 0,86 1,03 1,09 

0,75 0,59 0,65 0,73 0,77 0,68 0,79 0,89 0,94 0,70 0,87 1,05 1,11 0,66 0,88 1,17 1,24 

1,00 0,63 0,70 0,79 0,83 0,71 0,83 0,96 1,02 0,70 0,89 1,13 1,20 0,66 0,87 1,26 1,34 

2,00 0,79 0,89 1,04 1,10 0,83 1,01 1,26 1,34 0,76 0,99 1,41 1,56 0,70 0,93 1,44 1,72 

2,50 0,84 0,96 1,13 1,20 0,87 1,06 1,36 1,46 0,78 1,02 1,48 1,70 0,71 0,94 1,48 1,79 

3,00 0,88 1,02 1,21 1,28 0,90 1,11 1,44 1,56 0,80 1,04 1,54 1,78 0,73 0,96 1,51 1,84 

5,00 1,01 1,18 1,45 1,56 0,98 1,23 1,67 1,86 0,86 1,11 1,68 1,98 0,78 1,01 1,58 1,95 

10,00 1,18 1,42 1,82 2,00 1,00 1,38 1,97 2,26 0,95 1,21 1,83 2,22 0,86 1,10 1,67 2,07 

15,00 1,29 1,57 2,05 2,28 1,17 1,48 2,13 2,48 1,02 1,29 1,92 2,34 0,93 1,17 1,74 2,14 

20,00 1,38 1,68 2,22 2,48 1,23 1,55 2,24 2,64 1,07 1,35 1,99 2,42 0,98 1,23 1,80 2,20 

25,00 1,44 1,76 2,36 2,65 1,28 1,61 2,33 2,75 1,11 1,40 2,05 2,48 1,01 1,27 1,85 2,25 

30,00 1,50 1,83 2,47 2,79 1,32 1,66 2,40 2,84 1,15 1,44 2,10 2,54 1,04 1,31 1,90 2,30 

40,00  1,59 1,95 2,64 3,01 1,39 1,74 2,52 2,99 1,20 2,52* 2,19 2,63 1,07 1,38 1,99 2,38 

75,00 1,79 2,22 3,05 3,51 1,51 1,94 2,79 3,31 1,28 1,68 2,43 2,88 1,13 1,51 2,20 2,62 

100,00 1,87 2,35 3,24 3,75 1,56 2,02 2,93 3,48 1,30 1,74 2,55 3,02 – – – – 
 

 



 

 

1
1
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Продолжение таблицы П.2 

150,00  1,98  2,52 3,54 4,09 1,60 2,14  3,14 3,71 – – – – – – – – 
Примечания  

1 950 ddk m .  

2 См. примечание к таблице П.1. 
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Таблица  П.3 – Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

связных грунтов при содержании легкорастворимых солей 

менее 0,2 % массы грунта в зависимости от глубины потока  

и расчетного удельного сцепления 

Расчетное 

удельное 

сцепление, 

10  Па 

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

связных грунтов при содержании легкорастворимых солей 

менее 0,2 % массы грунта, м/с, при глубине потока, м 

0,5 1 3 5 

1 2 3 4 5 

0,005 0,39 0,43 0,49 0,52 

0,01 0,44 0,48 0,55 0,58 

0,02 0,52 0,57 0,65 0,69 

0,03 0,59 0,64 0,74 0,78 

0,04 0,65 0,71 0,81 0,86 

0,05 0,71 0,77 0,89 0,98 

0,075 0,83 0,91 1,04 1,10 

0,10 0,96 1,04 1,20 1,27 

0,125 1,03 1,13 1,30 1,37 

0,15 1,13  1,23  1,41  1,49  

0,175 1,21 1,33 1,52 1,60 

0,20 1,28 1,40 1,60 1,69 

0,225 1,36 1,48 1,70 1,80 

0,25 1,42 1,55 1,78 1,88 

0,30 1,54 1,69 1,94 2,04 

0,35 1,67 1,83 2,09 2,21 

0,40 1,79 1,96 2,25 2,38 

0,45 1,88 2,06 2,35 2,49 

0,50 1,99 2,17 2,05 2,63 

0,60  2,16  2,38  2,72  2,83  
Примечания  

1 См. примечание к таблице П.1. 

2 Расчетное удельное сцепление должно определяться как произведение нормативного 

удельного сцепления на коэффициент однородности этого грунта. 

За нормативное удельное сцепление должно приниматься среднее значение сцепления, по-

лученное по данным испытаний (не менее 25). 

Коэффициент однородности глинистого грунта определяется по формуле: 
C

k 10
, 

где  – коэффициент, характеризующий вероятность минимального сцепления и равный: 

для магистральных каналов – 2,65; для распределителей первого порядка – 2,5; для распре-

делителей последующих порядков – 2;  

 – стандарт кривой распределения (средняя квадратичная ошибка);  

C  – нормативное удельное сцепление грунта.  

Для распределителей низких порядков, каналов водосборно-сбросной и коллекторно-

дренажной сети при отсутствии данных значения расчетного удельного сцепления допус-

кается принимать по СП 22.13330.2011 и СП 23.13330.2011. 
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Таблица  П.4 – Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

связных засоленных грунтов при содержании  

легкорастворимых солей 0,2-3,0 % в зависимости от глубины  

потока и расчетного удельного сцепления 

Расчетное 

удельное сце-

пление, 10  

Па 

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

связных засоленных грунтов при содержании легкораствори-

мых солей 0,2-3,0 % массы грунта, м/с, и при глубине потока, 

м 

0,5 1 3 5 

0,005 0,36 0,40 0,46 0,49 

0,01  0,39 0,43 0,49 0,52 

0,02 0,41 0,45 0,52 0,55 

0,03 0,43 0,48 0,55 0,59 

0,04 0,46 0,51 0,58 0,62 

0,05 0,48 0,53 0,61 0,65 

0,075 0,51 0,56 0,64 0,69 

0,10 0,55 0,61 0,70 0,75 

0,125 0,60 0,67 0,76 0,81 

0,15 0,65 0,72 0,82 0,88 

0,175 0,70 0,77 0,89 0,94 

0,20 0,75 0,82 0,93 1,00 

0,225 0,80 0,88 1,00 1,07 

0,25 0,82 0,91 1,04 1,10 

0,30 0,90 0,99 1,12 1,20 

0,35 0,97 1,06 1,22 1,30 

0,40 1,03 1,15 1,31 1,40 

0,45 1,09 1,20 1,39 1,46 

0,50 1,26 1,28 1,46 1,56 

0,60  1,27  1,38  1,60 1,70 
Примечания  

1 При содержании в связных грунтах легкорастворимых солей более 3% допускаемые не-

размывающие скорости должны устанавливаться на основании специальных исследова-

ний.  

2 См. примечание к таблице П.1, П.3. 
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Таблица  П.5 – Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для 

торфов 

Торф Допускаемые неразмы-

вающие средние скоро-

сти потока для торфов 

(при 1R  м) 

1 2 

Древесный 0,4 

Хвощевой 0,8 

Осоково-гипновый хорошо разложившийся (более 

55 %) 

0,6 

Осоково-гипновый слабо разложившийся (до 

35 %)  

0,9 

Сфагновый хорошо разложившийся (более 55 %) 0,7 

Сфагновый слабо разложившийся (до 35 %) 1,2 

Сфагновый пушицевый слабо разложившийся (до 

35 %)  

1,5  

Примечание  – Для других значений R  значение допускаемой скорости следует опреде-

лять умножением приведенных значений на 
66,0R . 

 

Таблица  П.6 – Допускаемые средние скорости потока для каналов с 

облицовками в зависимости от глубины потока и проектной 

марки материала облицовки по прочности 

Проектная 

марка мате-

риала обли-

цовки по 

прочности 

Допускаемые средние скорости потока для каналов с моно-

литными бетонными, сборными железобетонными и асфаль-

тобетонными облицовками, м/с, при глубине потока, м 

0,5 1,0 3,0 5,0 

1 2 3 4 5 

50 9,6 10,6 12,3 13,0 

75 11,2 12,4 14,3 15,2 

100 12,5 13,8 16,0 17,0 

150 14,0 15,6 18,0 19,1 

200 15,6 17,3 20,0 21,2 

300  19,2 21,2  24,6 26,1 
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Таблица  П.7 – Коэффициент условий работы для каналов в связных и 

несвязных грунтах при содержании в потоке глинистых частиц 

0,1 кг/м
3
 и более в зависимости от грунта русла канала 

Грунт русла ка-

нала 
Коэффициент условий работы cK  для каналов в связных и 

несвязных грунтах при содержании в потоке глинистых 

частиц 0,1 кг/м
3
 и более 

для магистраль-

ных каналов и их 

ветвей 

для распредели-

телей высоких 

порядков 

для распредели-

телей низких по-

рядков 

1 2 3 4 

Песок:  

мелкий и средней 

крупности 

1,3  1,4  1,5 

крупный и граве-

листый 

1,5  1,6  1,7 

Гравий: 

мелкий 1,5 1,6 1,7 

средний  1,4  1,5  1,6 

крупный 1,2 1,3 1,4 

Галька 1,1  1,2  1,3  

Глинистые грунты при наличии:  

наносов в колло-

идном состоянии  

1,30  1,40 1,60 

донных корроди-

рующих наносов 

0,75  0,8  0,85  

Дно и откосы по-

крыты раститель-

ностью  

1,1  1,15  1,2  

При длительных перерывах работы каналов для районов:  

недостаточного 

увлажнения  

0,2  0,22  0,25  

с влажным кли-

матом  

0,6  0,7  0,8  

Примечания  

1 Длительным считается перерыв, в течение которого происходит пересыхание грунтов, 

вызывающее снижение их сопротивляемости размыву. 

2 Периодичность работы не учитывается и допускаемые скорости не уменьшаются для тех 

каналов, в которых размывы не препятствуют нормальной эксплуатации (каналы водо-

сборно-сбросной сети, редко действующие сбросы и т. д.) 

3 К районам недостаточного увлажнения относится территория, расположенная между 

изолиниями 0,0 и 0,5 л/с с 1 км
2
 на картах изолиний годового стока рек РФ. 
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Приложение Р 

(рекомендуемое) 

 

Определение транспортирующей способности канала 

и незаиляющих скоростей 
 

Транспортирующую способность канала , г/м
3
, следует определять по 

формулам:  

- при 82 W  мм/с: 

 iR
W

v
23

700 ;  (Р.1) 

- при 24,0 W  мм/с: 

 
W

viR
v350 , (Р.2) 

где W  – гидравлическая крупность частиц среднего диаметра, принимаемая по 

таблице П.1;  

v  – скорость течения воды в канале, м/с; 

R  – гидравлический радиус канала, м;  

i  – уклон дна канала.  

Величину незаиляющей скорости sv , м/с, необходимо вычислять по фор-

муле: 

 25,03,0 Rvs , (Р.3) 

где R  – гидравлический радиус канала, м. 

Таблица  Р.1 – Гидравлическая крупность частиц среднего диаметра в 

зависимости от диаметра частиц 

Диаметр частиц d , мм Гидравлическая крупность частиц 

среднего диаметра W , мм/с 

1 2 

0,005 0,0175 

0,01 0,0692 

0,02 0,277 

0,03 0,623 

0,04 1,11 

0,05 1,73 

0,06 2,49 

0,07 3,39 

0,08 4,43 

0,09 5,61 

0,10 6,92 

0,125 10,81 
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Продолжение таблицы Р.1 

0,150 15,60 

0,175 18,90 

0,20 21,60 

0,225 24,30 

0,25 27,00 

0,275  29,90  

Допускается определять незаиляющую скорость по формуле: 

 2,0QAvs , (Р.4) 

где A  – эмпирический коэффициент; 

33,0A  для 5,1W ; 

44,0A  «  5,3,...,5,1W ;  

55,0A  «  5,3W .  

W  – средневзвешенная гидравлическая крупность наносов, мм/с;  

Q  – расчетный расход, м
3
/с. 
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Приложение С 

(рекомендуемое) 

 

Определение фильтрационных потерь воды из каналов 
 

Расчет фильтрационных потерь из каналов непрерывного действия в зем-

ляном русле при установившейся свободной фильтрации следует выполнять по 

следующим зависимостям: 

а) для каналов полигональной и параболической формы:  

 cff dBkQ 20116,0 ;  (С.1) 

б) для каналов трапецеидальной формы при 4
cd

b
: 

 cff dBkQ 20116,0 ; (С.2) 

при 4
cd

b
: 

 cff AdBkQ 0116,0 , (С.3) 

где fQ  – расход фильтрационных потерь, м
3
/с, на 1 км длины канала;  

fk  – коэффициент фильтрации грунтов ложа канала, м/сут.;  

B  – ширина канала по урезу воды, м; 

b  – ширина канала по дну, м; 

cd  – глубина воды в канале, м;  

 и A  – коэффициенты, определяемые по таблице С.1. 

Таблица  С.1 – коэффициенты  и A  в зависимости от 
cd

b
 

cd

b
 

1m  5,1m  2m  

A   A   A   

1 2 3 4 5 6 7 

2 – 0,98 – 0,78 – 0,62 

3 – 1,00 – 0,98 – 0,82 

4 – 1,14 – 1,04 – 0,94 

5 3,0 – 2,5 – 2,1 – 

6 3,2 – 2,7 – 2,3 – 

7 3,4 – 3,0 – 2,7 – 

10 3,7 – 3,2 – 2,9 – 

15 4,0 – 3,6 – 3,3 – 

20 4,2 – 3,9 – 3,6 – 

 

При многослойном основании коэффициент фильтрации следует опреде-
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лять по формуле: 

 

n

n

n
f

k

t

k

t

k

t

ttt
k

...

...

2

2

1

1

21 , (С.4) 

где ntt ,...,1  – мощность слоя грунта, м;  

nkk ,...,1  – коэффициент фильтрации этого слоя грунта, м/сут. 

Расчет фильтрационных потерь из облицованного канала, м
3
/с на 1 км, 

при облицовке одинаковой толщины на дне и откосах при установившейся сво-

бодной фильтрации рекомендуется выполнять по формуле: 

 2

2
1

12
20116,0 m

m

tmd
dtdb

t

k
Q c

cs
s

f ,  (С.5) 

где sk  – коэффициент фильтрации экрана, м/сут.;  

t  – толщина облицовки, м; 

b  – ширина канала по дну, м;  

cd  – глубина наполнения канала при расчетном расходе, м;  

m  – коэффициент заложения откосов.  

Усредненные коэффициенты фильтрации противофильтрационных по-

крытий каналов (с учетом фильтрации через швы) следует принимать по табли-

це С.2. 

 

Таблица  С.2 – Усредненный коэффициент фильтрации в зависимости от 

противофильтрационного покрытия 

Противофильтрационное покрытие 
Усредненный коэффициент 

фильтрации, м/сут. 

1 2 

Бетонные монолитные облицовки, качество 

швов удовлетворительное 

0,0007-0,0003 

Бетонные монолитные облицовки со швами, 

герметизированными профильными проклад-

ками типа « констоп»  

0,0002 

Железобетонные сборные облицовки, швы 

герметизированы пороизолом и битумно-

полимерными мастиками 

0,0007-0,0003 

Железобетонные сборные облицовки, швы 

герметизированы тиоколовыми мастиками 

0,0004-0,00025 

Сборные бетонопленочные облицовки 0,0003-0,00025 

Монолитные бетонопленочные облицовки 0,0003-0,00025 

Асфальтобетонные облицовки 0,0004-0,0002 

Грунтово-пленочные экраны, поверхностные 

экраны из полимерных пленок  

0,00035-0,00025  
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Потери при подпорной фильтрации следует определять по зависимости:  

 
ffL QQ ,  (С.6) 

где fQ  – фильтрационные потери при свободной фильтрации, м
3
/с;  

 – коэффициент, характеризующий влияние подпора грунтовых вод на 

величину потерь ( 1) в зависимости от превышения канала над зеркалом 

грунтовых вод и определяемый по таблице П.3. 

 

Таблица  С.3 – Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от расхода 

воды 

Расход 

воды в 

канале, 

м
3
/с 

Глубина залегания грунтовых вод, м 

до 3 3 5 7,5 10 15 20 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,63 0,79 – – – – – – 

3 0,50 0,63 0,82 – – – – – 

10 0,41 0,50 0,65 0,79 0,91 – – – 

20 0,36 0,45 0,57 0,71 0,82 – – – 

30 0,35 0,42 0,54 0,66 0,77 0,94 – – 

50 0,32 0,37 0,49 0,60 0,69 0,84 0,97 – 

100  0,28 0,33 0,42 0,52 0,58  0,73 0,84 0,94 
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Приложение Т 

(рекомендуемое) 

 

Верхний предел допускаемого содержания солей в почве в 

зависимости от типа засоления, % на сухую навеску (по данным 

анализа водной вытяжки 1:5) 
 

Параметры Тип засоления 

хло-

рид-

ный 

суль-

фатно-

хлорид

рид-

ный 

хло-

ридно-

суль-

фатный 

суль-

фатный 

хлорид-

но-

содовый 

и содо-

во-

хлорид-

ный 

cульф

атно-

содо-

вый и 

содо-

во-

суль-

фат-

ный 

суль-

фатно-

хло-

ридно-

гидро-

карбо-

натный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общее со-

держание 

солей 

(плотный 

остаток) 

0,15 0,20 0,4 

(0,6) 

0,6 (1,2) 0,20 0,25 0,40 

Сумма ток-

сичных со-

лей 

0,10 0,12 0,25 0,30 0,15 0,25 0,30 

Токсичный 

сульфат-

ион 

0,02 0,04 0,11 0,14 – 0,07 0,10 

Хлор-ион 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 – 0,03 

Подвижный 

натрий-ион 

0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Гидрокар-

бонат-ион 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 

pH в сус-

пензии 1:2,5 

8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 

Поглощен-

ный натрий 

В высокогумусных и малогумусных почвах верхний предел не 

должен превышать соответственно 10 % и 5 % суммы катионов 
Примечания  

1 Цифры без скобок соответствуют содержанию гипса в почвах не более 0,5 %, в скобках – 

более 0,5 %.  

2 Содержание солей не должно превышать величин любого из приведенных показателей. 
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Приложение У 

(рекомендуемое) 

 

Расчеты междренных расстояний 
 

При обосновании параметров закрытой и открытой регулирующей осу-

шительной сети, как правило, необходимо использовать материалы фактиче-

ских наблюдений на объектах-аналогах, а также апробированные в данном ре-

гионе методы, основанные на фильтрационных расчетах или учете генетиче-

ских особенностей почв. 

1. Фильтрационные расчеты горизонтального дренажа в однородных 

грунтах при атмосферном и грунтовом водном питании следует проводить по 

формулам:  

- для случая 
4

d
d

a
h : 

 ffd L
q

TH
La

2
4 2 ;  (У.1) 

- для случая 
4

d
d

a
h : 

 

i
d

f

d

L
D

a
q

Hk
a

2
ln

2
,  (У.2) 

где dh  – расстояние от оси дрены до водоупора, м;  

da  – расстояние между дренами, м;  

fL  – общие фильтрационные сопротивления по степени и характеру 

вскрытия пласта, м;  

H  – расчетный напор, м; 

T  – проводимость пласта, м
2
/сут.;  

q  – интенсивность инфильтрационного питания (средний за расчетный пе-

риод приток к закрытым дренам, каналам), м/сут.;  

fk  – коэффициент фильтрации грунта, м/сут.;  

iL  – фильтрационные сопротивления по характеру вскрытия пласта, м;  

D  – наружный диаметр дрены, м.  

Общие фильтрационные сопротивления определяются по формуле:  

 i

d

dd
f L

h

h

D

h

D

h

D

hh
L 000 2

1
4

ln
22

ln ,  (У.3) 

где Hh 5,00 .  

Расчетный напор следует определять по формуле:  
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 ndd JdH 6,0 ,  (У.4) 

где ndJ  – норма осушения, м; 

dd  – глубина до оси дрены, м. 

 df hhkT 0 . (У.5) 

Интенсивность инфильтрационного питания определяется на основании 

региональных данных или находится по формуле: 

 
t

W
q , (У.6) 

где W  – количество (слой) воды, подлежащей отводу, м; 

t  – время понижения уровня грунтовых вод до нормы осушения, сут. 

 

Количество (слой) воды, подлежащей отводу:  

 tEPJhW nds , (У.7) 

где sh  – слой воды, оставшийся на поверхности после схода весенних или 

ливневых вод. С учетом мероприятий по организации поверхност-

ного стока sh  следует принимать 0,01 м;  

 – коэффициент водоотдачи, определяемый при изысканиях; 

P  – осадки, выпавшие за расчетный период, м, принимаются для паш-

ни и пастбищ 10 %-ной и сенокосов 25 %-ной обеспеченности; 

E  – суточный слой испарения за расчетный период в год 10 %-ной 

обеспеченности для пашни и пастбищ и 25 %-ной для сенокосов.  

Фильтрационные сопротивления по характеру вскрытия пласта iL  в зави-

симости от конструкции дрен следует принимать по таблице У.1:  

Таблица  У.1 – Фильтрационные сопротивления в зависимости от конструкции 

дрен 

Конструкция дрены Фильтрационное 

сопротивление 

1 2 

Керамические трубы без фильтра 8 

то же, с оберткой стыков рулонными защитно-

фильтрующими материалами 

3 

то же, со сплошной оберткой 1 

Гофрированные пластмассовые трубы без фильтра 4 

то же, с оберткой рулонными защитно-фильтрующими ма-

териалами 

0,5 

при устройстве объемных фильтров толщиной 20 см и бо-

лее 

0,0 

Для расчета расстояний между открытыми каналами следует принимать 
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53,0D , где  – смоченный периметр канала, 0iL , величины H , dd , dh  не-

обходимо отсчитывать от уровня воды в канале.  

2. Расстояние между дренами при совместном атмосферном и грунтово-

напорном водном питании для случая 
3

d
d

a
h  определяется по формуле: 

 
QHkHht

h
a

f

d
d

1

4
ln

4
, (У.8) 

где  

 
L

HH
kQ f ; (У.9) 

 i

d

d L
h

H

D

h
L 1

8
ln

1
*

; (У.10) 

 
H

hkqH
H

df
; (У.11) 

 DHDD 2* , (У.12) 

где H  – превышение пьезометрического напора над осью дрены, м; 

 ndd JdH ; (У.13) 

 Jk
t

W
q f ; (У.14) 

 
dh

HH
J  – градиент восходящего тока. 

Остальные условные обозначения приведены выше. 

3. Расчет расстояний между дренами при подпочвенном увлажнении сле-

дует определять по формуле (Р.1). При этом: 

 PE
t

hhH
q

6

5 120 ; (У.15) 

 210 6,04,0 hhHH ; (У.16) 

 HHh 5,000 , (У.17) 

 

где 0H  – напор воды в дрене, м;  

1h  – расстояние от оси дрены до уровня грунтовых вод перед увлажнением 
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в середине между дренами, м;  

2h  – то же, после увлажнения; 

t  – время увлажнения, сут.;  

 – коэффициент водоотдачи, определяемый при изысканиях;  

E  – суточный слой испарения за расчетный период в год расчетной обес-

печенности, м/сут.;  

P  – среднесуточное количество осадков за расчетный период в год расчет-

ной обеспеченности, м/сут. 

4. Расстояние между открытыми каналами при их расчете на отвод по-

верхностного стока следует определять по формуле: 

 2
0

1
6,3 t

t

h

n

i
a

a

, (У.18) 

где t  – время отвода поверхностных вод, ч; 

n  – шероховатость поверхности (принимается по опытным данным), а при 

их отсутствии равная: для борозд вдоль уклона на вспаханной поверхности – 

0,05; для ровной укатанной поверхности – 0,08; для вспаханной поперек уклона 

поверхности без борозд – 0,12; для поверхности с высоким травостоем – 2,3;  

 – коэффициент поверхностного стока; при отсутствии данных принима-

ется по таблице У.2;  

i  – уклон поверхности;  

h  – слой осадков, мм, выпавших за время at , ч. 

Таблица  У.2 – Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от уклона 

водосборной площади и водопроницаемости грунтов 

Водопроницаемость 

грунтов 

Коэффициенты поверхностного стока при 

коэффициенте 

фильтрации, 

м/сут 

уклоне водосборной площади 

слабом 

(менее 

0,1*) 

среднем 

(0,01-0,05) 

большом 

(св. 0,05) 

1 2 3 4 5 

Хорошая 2,0 0,1-0,2 0,15-0,25 0,2-0,3 

Средняя 1,0 0,15-0,25 0,2-0,3 0,25-0,4 

Ниже средней 0,5 0,2-0,3 0,25-0,45 0,35-0,6 

Слабая 0,1 0,25-0,4 0,3-0,6 0,5-0,75 

Мерзлый грунт -  0,3-0,6  0,4-0,75 0,8-0,95 
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Приложение Ф 

(рекомендуемое) 

 

Формы поперечного сечения осушительных каналов 
 

Ф.1 Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов 

проводящей сети 

 

Ф.1.1 Подбор формы поперечного сечения каналов проводящей сети про-

изводится в зависимости от вида грунта, в котором прокладывают канал, вели-

чины расхода и глубины канала по таблице Ф.1. Формы поперечного сечения 

каналов представлены на рисунке Ф.1. 

Таблица  Ф.1 – Формы поперечного сечения каналов проводящей сети 

Грунт 
Расход, 

Q , м
3
/с 

Глубина, 

H , м 

Форма поперечно-

го сечения 

1 2 3 4 

Пески и супеси любого грану-

лометрического состава, торф со 

степенью разложения ≥ 50 % 

< 10 ≤ 2,5 

Трапецеидальная 

(рисунок Ф.1 а) 

Связные грунты (глины, суглин-

ки, торф со степенью разложе-

ния <50 %), песчаные грунты с 

наличием крупнозернистой 

фракции d ≥ 1-2 мм не менее 15 

% по массе  

≤ 25 ≤ 3,5 

Трапецеидальная 

(рисунок Ф.1 а) 

Песчаные мелкозернистые и 

среднезернистые грунты, в ко-

торых фракция d ≥1-2 мм в ко-

личестве 15 % не содержится; 

торф со степенью разложения ≥ 

50 % 

10-25 < 2,0 

Трапецеидальная 

(рисунок Ф.1 а) 

Те же 
10-25 > 2,0 

Параболическая  

(рисунок Ф.1 б) 

Песчаные и супесчаные грунты, 

легкие суглинки, торф со степе-

нью разложения ≥ 50 % 

> 25 > 2,0 

Параболическая с 

донной вставкой  

(рисунок Ф.1 д) 

Глины, средние и тяжелые суг-

линки, торф со степенью разло-

жения < 50 % 

> 25 > 2,0 

Параболическая  

(рисунок Ф.1 б) 

Слоистые грунты (торф, глины, 

суглинки подстилаемые средне-

зернистыми и крупнозернисты-

ми песками, супесями) 

< 25 > 1,5 

Полигональная 

(рисунок Ф.1 в) 
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Продолжение таблицы Ф.1 

1 2 3 4 

Слоистые грунты (торф, глины, 

суглинки подстилаемые мелко-

зернистыми и пылеватыми пес-

ками) 

< 25 > 1,5 

Комбинированная 

(нижняя часть на 

0,2 м выше зале-

гания неустойчи-

вых грунтов – па-

раболическая, 

верхняя – трапе-

цеидальная) 

(рисунок Ф.1 г) 

Ф.1.2 Параметры поперечного сечения каналов проводящей сети на рас-

ходы более 0,5 м
3
/с, а также при меньших расходах, когда уклон канала, прохо-

дящего в песчаных грунтах более 0,0005, в суглинистых грунтах более 0,003 и 

глинистых грунтах более 0,005 должны устанавливаться гидравлическими рас-

четами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических 

условий и рабочих характеристик землеройных машин. 

Ф.1.3 Параметры поперечных сечений каналов проводящей сети на рас-

ходы до 0,5 м
3
/с уклонами менее 0,0005 в песчаных, 0,003 в суглинистых и 

0,005 в глинистых грунтах, должны устанавливаться конструктивно согласно 

таблице Ф.2 с учетом тех же условий. 

Таблица  Ф.2 – Геометрические параметры трапецеидального поперечного 

сечения каналов, разрабатываемых общестроительными и 

специализированными мелиоративными машинами 

Наименование  
Глубина, 

H, м 

Ширина по 

дну, B, м 

Коэффициент  

заложения откосов, 

m 

1 2 3 4 

Каналы регулирую-

щей, оградительной и 

проводящей сетей, 

выполняемые обще-

строительными ма-

шинами  

От 0,8 до 1,5 

включ. 

0,4; 0,6; 0,8; 

1,0 

1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 

2,0 

Св. 1,5 до 2,5 

включ. 

0,6; 0,8; 1,0; 

1,5 

1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 

2,5 

2,5 до 3,5 включ. 

0,6; 0,8; 1,0; 

1,5; 2,0 

1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 

2,5 

Каналы регулирую-

щей сети, выполняе-

мые специализиро-

ванными машинами 

От 0,8 до 1,0 

включ. 0,25 1,0 

Св. 1,0 до 1,2 

включ. 0,25 1,0 

1,2 до 1,7 включ. 0,25 1,0 

 

Ф.1.4 Определение значений элементов живого сечения каналов произво-

дится по зависимостям, представленным в таблицах Ф.3-Ф.4. 
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а– трапецеидальная; б – параболическая; в – полигональная; г – комбинированная; 

д – параболическая с донной вставкой 

Рисунок Ф.1 – Формы поперечного сечения каналов проводящей сети 
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Таблица  Ф.3 – Определение элементов живого сечения канала 

трапецеидальной формы (рисунок Ф.1 а) 

Элемент живого 

сечения 
Расчетная формула 

1 2 

Ширина  

поверху 
m)h(βmhbB 22  (Ф.1) 

Ширина  

средняя 
m)h(βmhbbm  (Ф.2) 

σ)R/σm(bm 1  (Ф.3) 

Глубина  

средняя 
)2mm)h/(β(βω/Bhm  (Ф.4) 

Площадь сечения 2m)h(βmh)h(bω  (Ф.5) 

/σmh/σRσ)m(ω 2221  (Ф.6) 

Смоченый  

периметр 
)mh(β

mhbχ
2

2

212

12
 (Ф.7) 

Гидравлический 

радиус 
)112

12
2

2

σh()mm)h/(β(β

)mhmh)h/(b(bR
 (Ф.8) 

Примечание  – b – ширина канала по дну, м; h – глубина воды в канале, м; β – относи-

тельная ширина по дну (β=b/h); m – коэффициент заложения откоса (m=ctg θ, θ – угол на-

клона откоса). 

 
Таблица  Ф.4 – Определение элементов живого сечения канала параболической 

формы (рисунок Ф.2 б) 

Элемент живого 

сечения 
Расчетная формула 

Ширина  

поверху 
)hτ/(p2phB 22222  (Ф.9) 

Глубина  

средняя 
3/2hh

m   (Ф.10) 

Характеристика 

живого сечения p

h
 (Ф.11) 

Площадь сечения 3/243/2 2/3phBh  (Ф.12) 

324324 2322 /τpτ/hω /
 (Ф.13) 

Смоченый  

периметр 
)pN()2τ12τln(τ)τ(p(χ 212  (Ф.14) 

Гидравлический  

радиус 
)N(/pτ)N(h/τ

)N(p/hR
/

/

324324

324
23

23

 (Ф.15) 

Примечание  – h – глубина воды в канале, м; p – параметр параболы; τ – характеристика 

живого сечения; N(τ) – функция параболического сечения.  

 



СП 100.13330.2011 1-я редакция 

136 

Таблица Ф.5 – Определение элементов живого сечения канала полигональной 

формы (рисунок Ф.1 в) 

Элемент живого 

сечения 
Расчетная формула 

1 2 

Ширина поверху )2 332211 hmhmh(mbB  (Ф.16) 

Ширина  

относительная 3322

1

1 22 αmαm
h

B
β  (Ф.17) 

Относительная 

глубина средней 

части 
2

2

2

1

1

2

2
1

1

m

m

h

h
α  (Ф.18) 

Относительная 

глубина донной 

части 
2

3

2

1

1

3

3
1

1

m

m

h

h
α

 (Ф.19) 

Глубина  

средней части 122
hh

 (Ф.20) 

Глубина  

донной части 133
hh

 (Ф.21) 

Площадь  

сечения 
)αmmαmααmαmαm(h

hmhmhBhmhBωωωω

2

331

2

222332233

2

1

2

33

2

2222

2

1111321

222
 (Ф.22) 

)αmαmααmm(βhω 2

33

2

222331

2

1
2  (Ф.23) 

Смоченый  

периметр 

)m(h

mαmαm(hχ

2

11

2

33

2

22

2

11

16

1112
 (Ф.24) 

Гидравлический 

радиус χ

ω
R  (Ф.25) 

Примечание  – b – ширина канала по дну, м; h – глубина воды в канале, м; β – относи-

тельная ширина по дну (β=b/h1); m – коэффициент заложения откоса (m=ctg θ, θ – угол на-

клона откоса); B1 – ширина канала у подножья верхних откосов, м; h1 – глубина верхней 

части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; h2 – глубина сред-

ней части канала, м; h3 – глубина донной части канала, м; m1 – коэффициент заложения 

верхних откосов; m2 – коэффициент заложения средних откосов; m3 – коэффициент зало-

жения донных откосов. 
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Таблица  Ф.6 – Определение элементов живого сечения канала 

комбинированной формы (нижняя часть – парабола, 

верхняя – трапеция) (рисунок Ф.2 г) 

Элемент живого сечения Расчетная формула 

1 2 

Площадь сечения 
hhhhmBhB

3

2
 (Ф.26) 

Смоченый  

периметр 

2

ПППП

2

12

2
1

2
ln

2
1

2

12

mhh

p

h

p

h

p

h

p

h
p

mhh

 (Ф.27) 

Гидравлический  

радиус χ

ω
R  (Ф.28) 

Примечание  – H – глубина канала, м; h – глубина воды в канале, м; hп – глубина парабо-

лической части канала, м; Bп – ширина по верху параболической части канала, м; p – пара-

метр параболы; m – коэффициент заложения откосов трапецеидальной части канала.  

 

Таблица  Ф.7 – Определение элементов живого сечения канала параболической 

формы с донной вставкой (рисунок Ф.1 д) 

Элемент живого 

сечения 
Расчетная формула 

1 2 

Площадь сечения 
hbb

1
3

4
 (Ф.29) 

Смоченый  

периметр 

b
p

h

p

h

p

h

p

h
p

b

2
1

2
ln

2
1

2  (Ф.30) 

Гидравлический  

радиус χ

ω
R  (Ф.31) 

Примечание  – H – глубина канала, м; h – глубина воды в канале, м; b – ширина донной 

вставки, м; p – параметр параболы; B – ширина канала по верху, м. 

 
Ф.1.5 При строительстве каналов проводящей сети в грунтах, имеющих 

угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии менее 20º, или при ско-

ростях течения воды в канале, превышающих допустимые, а также при высоте 

выклинивания грунтовых вод выше допустимых, параметры поперченных се-

чений необходимо принимать согласно требований п. Ф.1.2 и п. Ф.1.3 с крепле-

нием дна и откосов. 
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Ф.2 Форма и геометрических параметры поперечного сечения каналов 

регулирующей сети 

 

Ф.2.1 Поперечные сечения каналов открытой регулирующей сети прини-

мают трапецеидальной формы и расчетом не определяют. Их параметры (кроме 

искусственных ложбин) устанавливают конструктивно в зависимости от типов 

почвогрунтов (Таблица Ф.8) и используемых механизмов. 

Ф.2.2 Принятые по таблице Ф.8 размеры поперечных сечений каналов ре-

гулирующей сети округляются до значений, доступных для разработки обще-

строительными и специализированными мелиоративными машинами, приве-

денных в таблице Ф.2. 

Ф.2.3 Ложбины устраиваются в виде неглубоких – от 0,1 м в истоке и до 

0,5 м в устье – каналов с заложением откосов 1/8-1/10. Длина ложбин 400-

500 м, минимальные уклоны их дна составляют 0,0008-0,004. Поперечное сече-

ние ложбин принимают трапецеидальным или треугольным. Форма русла лож-

бин не должна препятствовать переезду через них сеноуборочных и других 

сельскохозяйственных машин. 

 

Таблица  Ф.8 – Конструктивные размеры поперечных сечений открытых 

регулирующих каналов 

Почвогрунт  
Глубина, 

H, м 

Ширина 

по дну, B, 

м 

Коэффициент 

заложения 

откосов, m 

1 2 3 4 

Торф мощностью 0,7 и более (неза-

висимо от типа и степени заложе-

ния) 1,5 0,4-0,6 1,0-1,5 

Глина, тяжелый и средний суглинок, 

торф мощностью до 0,7 м, подсти-

лаемый этими почвогрунтами 1,0-1,2 0,4-0,6 1,0-1,5 

Легкий суглинок, торф мощностью 

до 0,7 м, подстилаемый этим поч-

вогрунтом 1,2 0,4-0,6 1,0-1,5 

Супесь, мелкозернистый (частиц от 

0,25 до 1,1 мм более 50 %) песок, 

торф мощностью до 0,7 м, подсти-

лаемый этими почвогрунтами  1,2 0,4-0,6 1,5-2,5 

Крупнозернистый песок (частиц 0,5-

0,50 мм более 50 %), мощностью до 

0,7 м, подстилаемый этими почвог-

рунтами 1,2 0,4-0,6 1,5-2,0 

Мелкозернистый песок и пылеватый 

суглинок (частиц 0,005-0,05 мм бо-

лее 50 %) 1,2 0,8-1,0 2,5-4,0 
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Ф.3 Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов 

оградительной сети 

 

Ф.3.1 Поперечные сечения каналов оградительной сети глубиной более 

2,5 м, проходящих: 

- в торфяниках со степенью разложения более 50 % (определяется по 

ГОСТ 10650), смешанных, легких, иловатых и разжиженных грунтах, должны 

иметь параболическую форму;  

- в торфяниках со степенью разложения до 50 % (определяется по 

ГОСТ 10650), в суглинистых и глинистых грунтах и других условиях – трапе-

цеидальную форму. 

Ф.3.2 Параметры поперечных сечений каналов оградительной сети при 

строительной глубине более 3,5 м должны устанавливаться гидравлическими 

расчетами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических 

условий, рабочих характеристик землеройных машин и корректироваться до 

ближайших значений, указанных в таблице Ф.2. 

Ф.3.3 Параметры поперечных сечений каналов оградительной сети при 

строительной глубине менее 3,5 м должны устанавливаться конструктивно со-

гласно таблице Ф.2 с учетом тех же условий. 

Ф.3.4 Коэффициент заложения откосов каналов оградительной сети тра-

пецеидальной формы с нагорной стороны должен быть увеличен на 0,5. 
Ф.3.5 Определение значений элементов живого сечения каналов произво-

дится как для каналов проводящей сети по Таблицам Ф.3 и Ф.4. 
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