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Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и 

правила 
ШНК 2.06.03-12 

Оросительные системы. 

Нормы проектирования 
Взамен КМК 2.06.03-97 

 

 Настоящие нормы и правила устанавливают требования по проектирова-

нию оросительных систем и их элементов, проектированию орошения новых 

земель, строительству и реконструкции каналов, коллекторов, насосных стан-

ций, гидротехнических сооружений, инспекторских автодорог, труб, мостов, 

оградительных дамб и других сооружений на каналах, коллекторах и других 

водотоках. 

 Требования настоящих норм и правил распространяются на проектирова-

ние указанных объектов в условиях Республики Узбекистан. 

 Основные термины, использованные в настоящих нормах и правилах, 

приведены в Приложении 1. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Проектирование новых водохозяйственных и мелиоративных объек-

тов, реконструкция и модернизация существующих объектов должно выпол-

няться в соответствии с Отраслевой схемой и программами развития мелиора-

ции и водного хозяйства в Республике Узбекистан. 

 Отраслевую схему следует разрабатывать на период 10-15 лет и коррек-

тировать раз в три года (или частично при необходимости) в связи с изменени-

ями природных условий и с учетом правительственных директив. 

 Проектирование ремонтно-восстановительных работ, реконструкции 

участков каналов и сооружений может выполняться при возникновении сроч-

ной необходимости и при возникновении аварийных ситуаций. 

 1.2. Стадийность проектирования установлена в ШНК 1.03.01-08 «Состав, 

порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на 

капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений». 

Проектирование ремонтно-восстановительных работ, реконструкции мелиора-

тивных и водохозяйственных объектов и других мелиоративных мероприятий, 

работы по которым должны выполняться в силу срочно возникшей необходи-

мости, следует выполнять в одну стадию – Рабочий проект. 

По сложным объектам и в сложных геологических и гидрогеологических 

условиях – в две стадии: Проект и рабочая документация. 

1.3. Уточненный состав проекта (рабочего проекта) строительства (рекон-

струкции) мелиоративных и водохозяйственных объектов приведён в Прило-

жении 2. 

 
Внесены Управлением мониторинга 

деятельности проектных организаций 

Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 

Утверждены Приказом 

Госархитектстроя 

от 9 апреля 2013г. № 41 

Срок введения в действие 

1 мая 2013г. 
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРО-

ВАНИЮ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРОСИ-

ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 2.1. В состав оросительной системы входят: 

 - головной водозабор; 

 - магистральный канал; 

 - межхозяйственные оросительные каналы; 

 - внутрихозяйственная оросительная сеть; 

 - магистральные и межхозяйственные коллекторы и сбросы; 

 - коллекторно-дренажная сеть и вертикальный дренаж; 

 - водохранилища; 

 - отстойники на каналах; 

 - насосные станции; 

 - подпорные гидротехнические сооружения; 

 - водовыпуски; 

 - сооружения на пересечениях каналов и коллекторов с коммуникациями 

и дорогами; 

 - гидрометрические сооружения; 

 - наблюдательная сеть колодцев и скважин (для наблюдения за режимами 

грунтовых и подземных вод); 

 - защитные и оградительные дамбы; 

 - средства связи; 

 - средства электроснабжения и электрооборудование; 

 - инспекторские и подъездные автодороги; 

 - производственные здания и помещения; 

 - лесополосы. 

 2.2. Оросительная система должна обеспечивать бесперебойную подачу 

воды на орошаемые земли всех категорий водопользователей в требуемые сро-

ки и в необходимых объемах. 

 Оросительная система должна также обеспечивать беспрепятственный 

отвод сбросных и дренажных вод за пределы орошаемых территорий в целях 

обеспечения необходимых условий для создания оптимальных мелиоративных 

режимов на орошаемых землях. 

 2.3. Классы гидротехнических и мелиоративных сооружений, входящих в 

состав оросительных систем, следует определять по подвешенным к ним пло-

щадям орошаемых земель (или водосборным площадям). 

Площади орошаемых земель  

         (водосборные площади), тыс.га 

 - свыше 150  - I класс 

 - 75 – 150   - II класс 

 - 30 – 75   - III класс 

 - менее 30   - IV класс 
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 2.4. Требования по проектированию сооружений различных классов и их 

элементов и конструкций, расчетные нагрузки и воздействия следует прини-

мать в соответствии с КМК и ШНК, включенных в перечень действующих 

нормативных документов Госархитектстроя. 

 2.5. При проектировании орошения новых земель и реконструкции старо-

орошаемых земель потребность сельскохозяйственных культур в воде должна 

определяться по утвержденным «Расчетным значениям оросительных норм в 

бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи (для полива по бороздам)». 

 При внутрипочвенном орошении, капельном орошении, дождевании оро-

сительные нормы должны корректироваться на основании результатов специ-

альных исследований. 

 2.6. Источники орошения должны обеспечивать требуемый объем воды 

из расчета 90% обеспеченности их стока. 

 2.7. На массивах земель со слабой естественной дренирован-ностью и где 

дренаж не может обеспечить понижение уровней грунтовых вод до оптималь-

ной нормы осушения, во избежание повторного засоления, разрешается увели-

чивать оросительные нормы на 10-30% для создания «промывного» режима 

орошения. 

 При использовании на орошение воды с повышенной минерализацией 

также допускается увеличение расчетных поливных и оросительных норм. 

 2.8. При выборе вариантов конструкции оросительных каналов и дренаж-

ных систем, а также для определения степени использования земель следует 

использовать следующие показатели: 

 - коэффициент использования земель (КЗИ); 

 - коэффициент использования валовой площади (КИП) 

  КЗИ = 
брутто

нетто




 

 где:  нетто – площадь «нетто» (полезная площадь, засеваемая сельскохо-

зяйственными культурами); 

  брутто – площадь «нетто»  плюс площадь отчуждения под каналами, 

коллекторами, дорогами и др. объектами. 

 

 КИП = 
валовая

нетто




 

 

 где:  валовая – валовая площадь, с учетом «выключек» и земель под водной 

поверхностью озер, болот, холмов и др. 

 2.9. Проектирование реконструкции орошаемых земель следует произво-

дить с учетом границ Ассоциации водопользователей (АВП), фермерских и 

дехканских хозяйств, а также приусадебных участков и условий направленно-

сти их сельскохозяйственного производства. 

 2.10. При проектировании орошения новых земель и реконструкции зе-

мель существующего орошения следует предусматривать максимально воз-

можное использование коллекторно-дренажных и подземных вод. Объемы ис-



ШНК 2.06.03-12 - 68 – стр. 

 

пользования минерализованных вод должны быть обоснованы водно-солевыми 

расчетами.  При этом мелиоративные режимы должны иметь характер рассоле-

ния или стабильности. 

 2.11. Учитывая развитие рыночных отношений и возможность изменения 

структур посева сельскохозяйственных культур фермерами и дехканскими хо-

зяйствами, при проектировании водохозяйственных и мелиоративных объектов 

следует учитывать изменение потребностей в воде при переходе на более вла-

голюбивые культуры (кроме риса). 

3. ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

 3.1. Оросительная сеть подразделяется на межхозяйственную и внутрихо-

зяйственную. 

 3.1.1. Межхозяйственная оросительная сеть состоит из межхозяйствен-

ных распределительных каналов, берущих воду из магистрального (мелиора-

тивного) канала и доставляющих её до границ водопользователей. 

 Примечание: 

 За границу водопользователя следует считать границу территории, об-

служиваемую Ассоциацией водопользователей (АВП). 

 3.1.2. Внутрихозяйственная оросительная сеть состоит из распредели-

тельных каналов в пределах АВП, доставляющих воду непосредственным во-

допользователям (фермерам, дехканским хозяйствам и приусадебным участ-

кам). К внутрихозяйственной сети также относятся распределители и участко-

вые оросители в пределах фермерских участков и дехканских хозяйств. Вре-

менные оросители и распределители в пределах приусадебных участков к внут-

рихозяйственной сети не относятся. 

 3.2. Оросительную сеть следует проектировать по повышенным отметкам 

рельефа местности. 

 3.3. Оросительная сеть может быть открытой, в виде каналов или лотков 

и закрытой, в виде подземных трубопроводов. 

 3.4. Открытые каналы могут проектироваться с облицовками или в зем-

ляных руслах. 

 Выбор конструкций каналов оросительной сети должен производиться на 

основе сравнительных технико-экономических расчетов различных вариантов, 

с учетом экономии водных ресурсов. 

 3.5. Все каналы внутрихозяйственной оросительной сети следует проек-

тировать на нормальный расход воды «брутто» (с учетом КПД). 

 3.6. Нормальный расход каналов при поверхностном поливе следует 

определять по средневзвешенному укомплектованному максимальному гидро-

модулю с учетом КПД и подвешенной орошаемой площади. 

 3.7. Расход старшего распределителя должен равняться сумме расходов 

одновременно работающих каналов низшего порядка, согласно расчетной схе-

мы водооборота, и с учетом КПД распределителя. 

 3.8. КПД канала определяется как отношение суммы забираемых расхо-

дов из него к головному расходу. 
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 КПД = 
брутто

нетто

Q

Q
  

 

 3.9. Расход оросителя определяется по максимальному гидромодулю и 

площади поливного участка. 

 Максимальный гидромодуль зависит от зоны, гидромодульного района, а 

также от способов и техники полива. 

 3.10. На орошаемых землях Республики Узбекистан могут быть примене-

ны следующие способы орошения и полива: 

 - поверхностный полив; 

 - капельное орошение; 

 - дождевание; 

 - внутрипочвенное орошение. 

СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА 

 3.11. Поверхностный полив, в зависимости от возделываемых культур 

может быть: 

 - по бороздам; 

 - по полосам; 

 - по чекам. 

 Полив по бороздам применяется для пропашных культур и многолетних 

насаждений; по полосам – для трав и зерновых культур; по чекам – для посевов 

риса. 

 3.12. Полив по бороздам следует применять на уклонах местности до 

0,05. В исключительных случаях, при соответствующем обосновании и исполь-

зовании специальных распределительных устройств воды по бороздам, можно 

допустить применение на уклонах до 0,1. 

 3.13. В зависимости от рельефа местности и проницаемости почв следует 

применять продольную или поперечную схемы полива. 

 Поперечная схема полива более предпочтительна, но применять ее целе-

сообразно только при длине борозд более 250-300м. 

 При поперечной схеме борозды перпендикулярны к участковому ороси-

телю и временных оросителей может не быть. 

 При продольной схеме направление борозд совпадает с направлением 

участкового оросителя.  

 Распределение воды по бороздам производится из временного оросителя. 

 3.14. Длину борозд и расходы воды в бороздах следует принимать в зави-

симости от уклонов поверхности земли и водно-физических свойств почв. 

 Оптимальные значения элементов техники полива по бороздам следует 

назначать согласно Приложению 3 и на основании результатов изысканий, вы-

полняемых для обоснования проекта. 

 Длины борозд и расходы в борозду могут корректироваться в зависимо-

сти от принимаемой в проекте техники полива (поливных устройств). 
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 3.15. Типы поливных устройств для бороздкового полива в проектах мо-

гут быть только рекомендованы, но приобретаться они должны фермерами и 

другими водопользователями, арендующими участки орошаемой площади. 

 3.16. Размеры поливных участков при продольной схеме полива должны 

быть в пределах 8-12га, ширина поливного участка 200-250м. Длина поливного 

участка должна быть кратной длине нескольких поливных борозд. Оптималь-

ная длина поливного участка 500-600м. 

 При поперечной схеме полива ширина поливного участка равна длине 

борозды. Оптимальные размеры поливных участков при поперечной схеме по-

лива 25-40га. 

 3.17. При поливе по полосам, ширина полос должна назначаться с учетом 

навесных устройств сельскохозяйственной техники. Не рекомендуется ширину 

полос назначать более 8,0м даже на малых уклонах поверхности земли. 

 

РИСОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 3.18. Рисовые оросительные системы рекомендуется размещать только в 

поймах рек и в местах, где они не будут влиять на мелиоративное состояние 

прилегающих орошаемых земель с суходольными культурами. 

 Рисовые системы могут также быть расположены вдоль магистральных 

коллекторов, проходящих в выраженных понижениях рельефа и при использо-

вании для орошения коллекторных вод. 

 3.19. Запрещается размещать рисовые посевы в предгорьях, на сильно 

проницаемых почвах и на землях, характеризующихся небольшими мощностя-

ми поверхностных мелкоземов, подстилаемых галечниками и песками. 

 3.20. Проектирование рисовых оросительных систем рекомендуется вы-

полнять по указаниям, изложенным в ВСН-П-25-74 «Инструкция по проекти-

рованию рисовых оросительных систем» (до его переработки). 

 

СИСТЕМЫ ДОЖДЕВАНИЯ 

 

 3.21. В Республике Узбекистан орошение дождеванием может иметь 

весьма ограниченное применение. 

 Недопустимо применение дождевания: 

- на засоленных и подверженных засолению землях; 

- на землях с минерализованными грунтовыми водами; 

 - на землях с низкопроницаемыми почвами (средние и тяжелые суглин-

ки); 

 - при поливных нормах более 600 м3/га; 

 - при уклонах поверхности земли более 0,01; 

 - при повторяемости ветров более 20% в период вегетации; 

 - при мутности оросительной воды превышающей допустимые значения, 

указанные в технических паспортах дождевальной техники. 
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3.22. Выбор систем дождевания и дождевальной техники должен произ-

водиться на основании сравнительных технико-экономических расчетов, с уче-

том природных условий, мелиоративного состояния земель, рельефа, размеров 

поливных участков и общей площади фермерских хозяйств, качества ороси-

тельной воды, возможностей нормальной эксплуатации дождевальных машин, 

агрегатов и устройств и их ремонта. 

3.23. Для полива дождеванием может применяться следующая дожде-

вальная техника: 

 - широкозахватные дождевальные машины фронтального перемещения, 

работающие в движении, с водозабором из открытых каналов или закрытых 

трубопроводов; 

 - дождевальные машины кругового действия, работающие в движении, с 

водозабором из закрытой оросительной сети или непосредственно из скважи-

ны; 

- дождевальные машины позиционного действия; 

 - шлейфы позиционного действия; 

- средне и дальнеструйные дождевальные аппараты на стационарных си-

стемах. 

3.24. Стационарные системы дождевания рекомендуется применять для 

садов, многолетних растений, газонов и парковой растительности. 

3.25. Расстояния от конца струи дождевальных машин или аппаратов до 

проекции на землю крайних проводов линий электропередач должно быть не 

менее: 

 Напряжение в кВ    Расстояние (м) 

  - до 20  -   10 

  - 35   -   15 

  - 110   -   20 

  - 150- 220  -   25 

  - 330-750  -   30 

3.26. Для предварительных расчетов поливные нормы при дождевании 

можно принимать как для бороздкового полива. 

 3.27. Широкому внедрению дождевания должны предшествовать пилот-

ные проекты экспериментальных и опытно-производственных участков. 

3.28. Проектирование дождевания должно проводиться на компенсацион-

ной основе на основании специальных договоров с фермерами и другими водо-

пользователями или на основании прямых договоров с ними. 

3.29. Выбор конструкций распределительной оросительной сети и их рас-

четы рекомендуется временно выполнять в соответствии с Пособиями к СНиП 

2.06.03-85 (для различных видов дождевальной техники). 

 

СИСТЕМЫ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ 
 

 3.28.Системы внутрипочвенного орошения в обозримой перспективе (10-

15 лет) могут проектироваться только на экспериментальных опытных участках 

научно-исследовательских организаций. 
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ 
 

 3.29. Капельное орошение является способом локального увлажнения 

почвы, что обеспечивает значительную экономию оросительной воды. 

 3.30. Системы капельного орошения требуют больших затрат на строи-

тельство и сравнительно больших затрат на эксплуатацию.  

В связи с этим, в настоящее время и в обозримой перспективе этот способ 

полива можно рекомендовать для высокоинтенсивных и доходных сельскохо-

зяйственных культур и в условиях, когда применение других способов ороше-

ния невозможно или затруднено (очень большие уклоны местности, дефицит 

оросительной воды). Наиболее целесообразно применение капельного ороше-

ния для садов и виноградников, поскольку для этих культур имеется опреде-

ленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации. 

 3.31. Капельное орошение рекомендуется в первую очень проектировать 

в предгорных районах, на больших уклонах и крутых склонах, на участках с из-

резанным рельефом, на землях с легкими и сильнопроницаемыми почвами, 

подверженными эрозии, в районах с недостаточной водообеспеченностью, где 

имеются малодебитные источники воды (родники, небольшие ручьи). 

 В условиях, где возможно использование известных традиционных спо-

собов полива, применение капельного орошения должно быть обосновано тех-

нико-экономическими расчетами. 

 3.32. Применение капельного орошения не допускается на засоленных и 

подверженных засолению землях. 

 3.33. Для капельного способа орошения не рекомендуется использование 

воды с минерализацией более 1 г/л по плотному остатку. 

 3.34. Система капельного орошения состоит из следующих объектов и 

сооружений: 

 - водозаборное сооружение; 

 - подводящий канал к насосной станции; 

 - бассейн-отстойник; 

 - насосная станция; 

 - система очистки воды; 

 - узел приготовления удобрений; 

 - магистральный трубопровод; 

 - распределительные трубопроводы; 

 - поливные трубопроводы с капельницами; 

 - хозяйственные помещения для хранения поливных трубопроводов в 

зимнее время. 

 Примечание: 

 Если источником воды является скважина, то первых четырех объектов и 

сооружений не требуется. 

 3.35. Системы капельного орошения могут быть стационарного или ин-

вентарного типа. Трубопроводы могут быть закрытыми или надземного типа. 

 3.36. Источниками орошения могут быть как поверхностные, так и под-

земные воды. 
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 3.37. Системы очистки (фильтры) должны пропускать растворы удобре-

ний. 

 3.38. Сеть распределительных трубопроводов следует проектировать ту-

пиковой. 

 3.39. Для обеспечения расчетных напоров и расходов капельниц необхо-

димо предусматривать запорно-регулирующую арматуру. 

 3.40. При использовании воды на орошение из поверхностных источни-

ков для предварительной очистки воды следует предусматривать бассейны-

отстойники. 

 3.41. Определение поливных и оросительных норм должно производиться 

на основании результатов опытно-производственных исследований САНИИРИ 

и Узгипроводхоза в различных природных условиях Республики Узбекистан. 

До переработки ведомственных нормативов временно допускается частичное 

использование для конкретных расчетов ВТР-II-28-81 «Руководство по проек-

тированию, строительству и эксплуатации систем капельного орошения» и По-

собия к СНиП № 113 «Капельное орошение». 

 3.42. В проектах строительства систем капельного орошения обязательно 

следует прорабатывать вопросы организации ремонтных работ. 

4. КАНАЛЫ 

 4.1. Конструкции каналов и их расположения на рельефе местности 

должны обеспечивать:  

- своевременную, гарантированно бесперебойную подачу требуемых объ-

емов воды для полива сельскохозяйственных культур и других пользователей 

согласно расчетным графикам водопотребления; 

- минимальные потери воды в русле; 

- самотечные водозаборы в каналы низшего порядка и командование по 

отметкам в отношении подвешенных орошаемых земель; 

- минимальную площадь отчуждения; 

- сохранность прилегающих земель и недопущение их подтопления; 

- максимально возможную механизацию строительных работ; 

- минимальные затраты на эксплуатацию; 

- эксплуатационную надежность в период всего срока амортизации; 

- современные средства автоматизации управления и учёта. 

4.2. При проектировании магистральных оросительных каналов следует 

предусматривать: 

- сооружения и устройства, предотвращающие попадание в канал донных 

наносов из источника орошения и, при необходимости, отстойники для предот-

вращения заиления русел каналов. 

4.3. Сокращенные обозначения каналов на планах и в других документах 

должны быть следующими: 

- магистрального канала – МК 

- ветка магистрального канала – ПВМК – правая ветка магистрального 

канала или левая – ЛВМК. 
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Если магистральному каналу присвоено какое-то собственное имя, то к 

сокращенному обозначению добавляется первая буква: 

- распределительные каналы первого порядка – Р-1; Р-2; Р-3…; 

- распределительные каналы второго порядка – Р-1-1; Р-1-2 и т.д. 

4.4. Плановое расположение каналов следует увязывать с рельефом мест-

ности, грунтовыми условиями, границами административных единиц, граница-

ми землепользователей, дорогами, коммуникациями и др. 

4.5. Оросительные каналы следует трассировать по наиболее высоким 

отметкам местности при минимальной его протяженности. 

4.6. При проектировании продольных профилей следует стремиться к 

расположению канала в выемке и полувыемке-полунасыпи. 

Устройство каналов в насыпи допускается при пересечении трассы мест-

ными понижениями, а также машинных каналов. 

4.7. На магистральных и межхозяйственных каналах с расходом в конце-

вой части более 5,0м3/с должны предусматриваться концевые сбросы. Альтер-

нативным решением может быть устройство концевых сбросов на каналах 

низшего порядка. 

Кроме концевых сбросов, следует предусматривать аварийные сбросы. 

Расположение их целесообразно предусматривать в местах сближения канала с 

существующими коллекторами-сбросами, озерами и др. Аварийные сбросы 

должны обеспечивать защиту объектов от затопления в случаях аварийной си-

туации в системе канала. 

4.8. При пересечении каналов с линиями электропередач расстояние от 

бермы или дамбы канала до нижнего провода должно быть не менее: 6м – ЛЭП 

110 кВ; 7м – ЛЭП 150-220 кВ; 8м – ЛЭП 330-500 кВ; линий связи – 4,5м. 

4.9. При прохождении ЛЭП вдоль канала, расстояние от бровки до опоры 

должно быть не менее высоты опоры. 

4.10. Основным параметром для проектирования канала является расчет-

ный расход воды. 

Устанавливается следующая номенклатура расчетных расходов: 

Qнорм – нормальный расход воды; 

Qмин  – минимальный расход; 

Qф    –  форсированный расход. 

4.11. Расчетный нормальный расход воды определяется по зависимости: 

Qнорм = 
1000



КПД

q 
 

где: Qнорм – нормальный расчетный расход воды, м3/с; 

  – расчетная площадь нетто, подвешенная к системе канала, га; 

q - максимальная ордината гидромодуля, л/с.га; 

КПД – коэффициент полезного действия системы канала. 

4.12. Расходы канала можно также определить по сумме распределитель-

ных каналов низшего порядка с учетом потерь воды во всех каналах, работаю-

щих одновременно. 
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4.13. Форсированные расходы каналов определяют по нормальным, уве-

личенным на коэффициент форсировки (Кф). 

Коэффициенты форсировки следует принимать: 

- при расходе 1-10 м3/с, Кф=1,15-1,2; 

- при расходе свыше 10 м3/с, Кф=1,1-1,5. 

Для машинного канала и его ветвей допускается коэффициенты форси-

ровки принимать с отклонением от указанных значений, в увязке с расходами 

сбросных сооружений. 

4.14. Минимальные расходы магистральных и межхозяйственных каналов 

следует принимать не менее 40% нормальных расходов. 

4.15. Расчетные расходы каналов непрерывного действия следует округ-

лять в большую сторону: на 0,1 м3/с при Q=1-10 м3/с; на 0,5 м3/с при Q=10-50 

м3/с; на 1,0 м3/с при Q>50 м3/с. 

4.16. Расчетные расходы аварийных сбросов следует принимать равными 

половине нормального расхода канала в створе аварийного сброса. 

В особых случаях, когда прорыв канала может нанести ущерб населен-

ным пунктам, землям, коммуникациям, расчетные расходы аварийных сбросов 

могут быть увеличены. 

4.17. Расчетные расходы концевых сбросов, выполняющих в основном 

функции опорожнения канала, следует принимать 0,2-0,5 нормальных расходов 

каналов в концевой части. 

4.18. Поперечные сечения магистральных и межхозяйственных каналов 

рекомендуется проектировать трапецеидального сечения. Каналов с небольши-

ми расходами – параболического профиля (лотки). 

Прямоугольное сечение можно применять на участках каналов, проходя-

щих в условиях плотных застроек и других естественных условиях. 

Полигональные сечения рекомендуется применять для крупных каналов, 

глубиной более 4,0м. 

4.19. Параметры русел каналов следует рассчитывать по трем расходам: 

- по нормальному – для определения основных гидравлических элементов 

русел каналов; 

- по форсированному – для определения превышения дамб и берм над 

форсированным горизонтом воды в канале и проверки на неразмываемость; 

- по минимальному – для проверки условий командования и проверки ка-

нала на незаиляемость. 

4.20. Гидравлические расчеты каналов производятся при равномерном 

движении по формуле Шези: 

 V = C iR    м/c 

где: V – скорость воды в канале, м/с; 

        С – коэффициент Шези, м0.5/с; 

        R – гидравлический радиус, м; 

        i  - гидравлический уклон. 
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Расход воды определяется по формуле: 

 Q= iRC  , м3/c 

где:   – площадь живого сечения канала, м2. 

Коэффициент Шези рекомендуется определять по формуле 

Н.П.Павловского: 

 С = R
п


1
 

где: п – коэффициент шероховатости, определяется по Приложению 5 

           γ = 2,5 )1.0(75.013.0  ïRï  

4.21. Расчетные скорости воды в канале должны обеспечивать незаиляе-

мость и неразмываемость русла канала. 

4.22. При проектировании каналов трапецеидального сечения, отношение 

ширины канала по дну к глубине воды в нем, рекомендуется принимать от 2,0 

до 5,0. 

4.23. Допускаемые неразмывающие скорости воды в каналах следует 

принимать по Приложению 6. 

4.24. Гидравлический расчет естественных русел, используемых в каче-

стве каналов, следует производить по формулам неравномерного движения. 

При расходах менее 50 м3/с и при возможности разбивки трассы русла на 

участки с неизменными уклонами и идентичными поперечными сечениями, до-

пускается производить расчеты по участкам по формулам равномерного дви-

жения. 

4.25. Расчеты незаиляемости каналов следует производить по транспор-

тирующей способности потока или по незаиляющим скоростям. 

Транспортирующую способность рекомендуется определять по формулам 

Е.А.Замарина: 

iR
W

V
 2/3)(700  (при 2 < W < 8 мм/с) 

W

ViR
V


 350  (при 0,4 < W < 2 мм/с) 

где: W  - средневзвешенная гидравлическая крупность наносов, мм/с; 

         ρ - общая мутность кг/м3 

 Незаиляющую скорость следует определять по формуле С.Х.Абальянца: 

 V3 = 0,3 R1/4  ,   м/с 

 или по формуле С.А.Гиршкана: 

 V3 = А  х  Q0.2  м/с 

 где: А- коэффициент, равный: 0,33 при W < 1,5 мм/с; 

        0,44 при W =1,5 – 3,5 мм/с;  0,55 при W > 3,5 мм/с. 
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 4.26. Для определения гидравлической крупности частиц наносов реко-

мендуется пользоваться следующими значениями: 

 

d  мм W  мм/с d  мм W мм/с d  мм W  мм/с 

0.005 0.0175 0.06 2.49 0.150 15.6 

0.01 0.0692 0.07 3.39 0.175 18.9 

0.02 0.277 0.08 4.43 0.2 21.6 

0.03 0.623 0.09 5.61 0.225 24.3 

0.04 1.11 0.1 6.92 0.25 27.0 

0.05 1.73 0.125 10.81 0.275 29.9 

 

 4.27. Величина радиусов закругления каналов должна быть не менее пя-

тикратной их ширины по урезу воды. 

 Допускается уменьшение радиусов закругления для каналов с прямо-

угольными сечениями русел. 

 4.28. В местах закругления канала превышение уровня воды у выпуклого 

берега определяется по формуле: 

  Δh=
3

2

Rg

bV у




, м 

 Где: V – средняя скорость течения, м/с; 

                  3R  - радиус закругления, м; 

  ób  - ширина по урезу воды, м. 

 4.29. Крутизну откосов русел каналов следует определять по Приложе-

нию 7. 

 4.30. Превышение берм и дамб в каналах над форсированным уровнем 

воды следует принимать следующие: 

                 Размеры в см 

Расходы воды в ка-

налах, м3/с 

Каналы в земляном 

русле 

Каналы с облицовкой 

при уклонах меньше 

критических 

при уклонах больше 

критических 

До 10 30 20 30 

10-30 40 30 40 

30-50 50 35 50 

50-100 60 40 60 

Более 100 По расчету   

 

 При расходах более 100 м3/с «сухой запас» определяется с учетом высоты 

волн. 

 4.31. Ширина дамб по верху, ширина берм определяются по условиям 

эксплуатации и производства работ при строительстве.  

 Минимальная ширина дамб каналов в насыпи или полувыемке – полуна-

сыпи с расходами до 5,0 м3/с – 1,5м. 
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 4.32. Расчет фильтрационных потерь в каналах непрерывного действия в 

земляных руслах следует определять по формуле Н.Н.Павловского: 

 Qф = 0,0116 (Ву + 2h) Кф, м3/с на 1км канала 

          или  σ = 
нетто

фу КhВ

Q

)2(16.1 
, % на 1км канала 

 где: Qф – потери воды на фильтрацию, м3/с на 1км длины канала; 

         Ву – ширина русла по урезу воды, м; 

         h  - глубина воды в канале, м; 

         Кф – коэффициент фильтрации грунта, слагающего русло канала, 

м/сутки; 

         неттоQ  - расходы воды «нетто», м3/с 

 Коэффициенты фильтрации должны определяться исследованиями. 

 Для предварительных расчетов можно пользоваться следующими при-

ближенными значениями коэффициентов фильтрации: 

 - плотные глины      - 0,01 м/сутки 

 - глины и тяжелые суглинки    - 0,01-0,05 м/сутки 

 - средние суглинки     - 0,05-0,1 м/сутки 

 - легкие суглинки, лёссы    - 0,1-0,4 м/сутки 

 - супеси       - 0,4-0,6 м/сутки 

 - пылеватые пески     - 0,6-1,0 м/сутки 

 - пески мелкозернистые    - 1,0-3,0 м/сутки 

 - гравийно-песчаные грунты    - 3,0-5,0 м/сутки 

 - гравелисто-галечниковые грунты   - более 5,0 м/сутки 

 

 На стадиях ПТЭО и ТЭО фильтрационные потери можно определять ори-

ентировочно по формуле А.Н.Костякова: 

 σ = 
m

A

Q
, % на 1км канала. 

 Для тяжелых по водонепроницаемости грунтов: А=0,7; m=0,3; 

 - для средних грунтов: А=1,9; m=0,4; 

 - для легких грунтов: А=3,4; m=0,5. 

 

 При неглубоком залегании грунтовых вод (подпертая фильтрация) полу-

ченные значения фильтрационных потерь следует корректировать введением 

следующих поправочных коэффициентов: 



ШНК 2.06.03-12 - 79 – стр. 

 

 
Расход воды 

в канале, м3/с 

Глубина залегания грунтовых вод, м 

2-2.5 3 5 7.5 10 15 

0.3 0.82 - - - - - 

1.0 0.63 0.79 - - - - 

3.0 0.5 0.63 0.82 - - - 

10.0 0.41 0.5 0.65 0.79 0.91 - 

20.0 0.36 0.45 0.57 0.71 0.82 - 

30.0 0.35 0.42 0.54 0.66 0.77 0.94 

50.0 0.32 0.37 0.49 0.60 0.69 0.84 

100 0.28 0.33 0.42 0.52 0.58 0.73 

 4.33. В каналах периодического действия (участковые распределители) 

фильтрационные потери определяются по формуле Павловского Н.Н. (п.4.32) с 

заменой коэффициента фильтрации (Кф) на коэффициент впитывания (Квп), 

определяемым опытным путем, например методом наливов в шурфы. 

 4.34. Для уменьшения фильтрационных потерь в каналах могут приме-

няться следующие противофильтрационные мероприятия: 

 - облицовка дна и откосов монолитным бетоном; 

 - то же сборными ж/бетонными плитами; 

 - бетонно-пленочная облицовка; 

 - экранирование полимерными пленками; 

 - грунтовые экраны; 

 - кольматаж; 

 - глубокое уплотнение; 

 - асфальтобетонные одежды; 

 - обработка дна и откосов химическими веществами, создающими тонкий 

непроницаемый слой (латексы и др.). 

 4.35. Выбор типов противофильтрационных мероприятий и типов одежд 

должен производиться в зависимости от водно-физических свойств грунтов, 

слагающих ложе каналов, инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий, качества воды и характера наносов, размеров каналов и других усло-

вий. 

 4.36. Необходимость противофильтрационных мероприятий должна быть 

обоснована технико-экономическими расчетами. 

 4.37. Эффективность противофильтрационных мероприятий определяется 

следующими показателями: 

 - объемами экономии воды; 

 - улучшением условий эксплуатации; 

 - сроком службы противофильтрационных одежд; 

 - улучшением мелиоративного состояния земель; 

 - стоимостью мероприятий. 
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 4.38. Ориентировочные сроки службы противофильтрационных одежд 

следующие: 

 - облицовка монолитным бетоном 

           (зависит от марки бетона и качества воды)  - 15-20 лет 

 - монолитный ж/бетон     -  20-25 лет 

 - сборный ж/бетон      - 30-35 лет 

 - бетонно-пленочные монолитные   -  20-25 лет 

 - бетонно-пленочные сборные    - 35-40 лет 

 - экраны из полимерных пленок    - 8-10 лет 

 - экраны глинистые      - 5-10 лет 

 - асфальтобетон       - 7-10 лет 

 - химическая обработка     - 2-4 лет 

 

 4.39. Ориентировочные значения размеров снижения величин фильтраци-

онных потерь (в процентах от общих потерь на фильтрацию) для различных 

типов противофильтрационных мероприятий, следующие: 

 - облицовка монолитным бетоном  -  на 70-80% 

 - сборный ж/бетон     - на 65-75% 

 - бетонно-пленочные одежды   -  на 95-98% 

 - экраны из полиэтиленовых пленок  - на 60-98% 

 - экраны глинистые     - на 60-70% 

 - асфальтобетон      - на 75-85% 

 - химическая обработка    - на 50-70% 

 - кольматаж искусственный   -  на 30-50% 

 - глубокое уплотнение русел каналов 

            в связных грунтах     - на 50-60% 

 

 4.40. Противофильтрационную одежду на каналах в насыпи и полувыем-

ке-полунасыпи необходимо предусматривать до гребня дамбы. На каналах в 

глубокой выемке верх одежды должен превышать форсированный уровень во-

ды на величины, указанные в пункте 4.29. 

 На каналах в глубокой выемке следует предусматривать полки, шириной 

не менее 5,0м для прохода механизмов при проведении ремонтно-

восстановительных работ. 

 4.41. При проектировании оросительных каналов во всех случаях необхо-

димо предусматривать уплотнение насыпных и рыхлых грунтов. 

 При проектировании каналов в насыпи или полувыемке- полунасыпи 

следует предусматривать послойное уплотнение насыпных грунтов. 

 4.42. При устройстве облицовок из сборных железобетонных плит, в ка-

налах с основаниями из связных грунтов, необходимо предусматривать вырав-

нивающие подготовки из песка, толщиной до 10см (для обеспечения плотного 

прилегания плит к основанию). 

 4.43. При устройстве бетонно-пленочных облицовок и пленочных экра-

нов каналов, проходящих в гравелистых и галечниковых грунтах, следует 

предусматривать подготовку из суглинка, толщиной 10-15см. 
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 При укладке пленки на глинистые или суглинистые грунты необходимо 

предусматривать укатку для раздробления комков, которые могут повредить 

пленку. 

 4.44. Перед устройством асфальтобетонных облицовок и экранов из поли-

этиленовых пленок необходимо предусматривать обработку дна и откосов гер-

бицидами. 

 4.45. При устройстве бетонных и ж/бетонных одежд для герметизации 

стыков и швов следует предусматривать: профильную резину, эластичные гер-

метики и др.современные герметизирующие материалы. 

 Не допускается применение древесно-битумных конструкций герметиза-

ции швов. 

 4.46. Крутизна откосов (заложение откосов) в каналах с одеждами должна 

приниматься не менее: 

 - монолитная бетонная и ж/бетонная облицовка - 1:1,5 

 - монолитная бетонно-пленочная облицовка - 1:2,5 

 - сборная железобетонная облицовка   - 1:1 

 4.47. Толщина облицовки из монолитного бетона в зависимости от глуби-

ны воды в канале должна быть следующей: 

 

Глубина воды 

в канале, м 

Толщина бетонной облицовки, см 

при скорости течения воды  < 

2 м/с 
при скорости больше  2 м/с 

До 1 8 10 

1-2 10 12 

2-3 12 15 

 При глубине воды более 3,0м или расходах более 50 м3/с толщина бетон-

ных облицовок должна определяться расчетами с учетом всех нагрузок, вклю-

чая нагрузки от ледовых и волновых воздействий. 

 4.48. На участках каналов, проходящих в насыпях, на косогорах, в грун-

тах с высокой водопроницаемостью и в местах, где недопустима фильтрация 

воды из канала, следует предусматривать в обязательном порядке бетонно-

пленочные одежды. 

 4.49. В монолитных бетонных и железобетонных одеждах следует преду-

сматривать усадочные поперечные швы через 3-4м, температурные поперечные 

через 12-16м, продольные швы – по линии сопряжения дна и откосов. 

 Строительные швы следует совмещать с усадочными и температурными. 

 4.50. При устройстве облицовки каналов из сборных железобетонных 

плит следует предусматривать их укладку гладкой (опалубочной) лицевой сто-

роной вверх, при укладке по пленке – вниз. 

 4.51. Допускается применение комбинированной бетонной монолитной и 

сборной ж/бетонной одежды. Дно – монолитная облицовка, откосы – сборными 

плитами. 

 4.52. Для устройства бетонно-пленочных и пленочных покрытий реко-

мендуется применять стабилизированную полиэтиленовую пленку, толщиной 
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не менее 0,2мм и другие современные непроницаемые рулонные материалы, 

обладающие достаточной прочностью на растяжение и прокалывание. 

 4.53. Стыки пленки должны свариваться специальными устройствами. 

Прочность сварных стыков должна быть не меньше прочности самой пленки. 

 4.54. В особых случаях, когда требуется гарантировано и с высокой сте-

пенью надежности защитить от фильтрационных вод объекты, находящиеся в 

непосредственной близости от канала, подземные сооружения, туннели и др., 

рекомендуется применять двухслойные одежды. 

 Двухслойные одежды следует предусматривать из монолитного бетона 

или железобетона. 

 По нижнему слою бетона рекомендуется предусматривать битумную гид-

роизоляцию и полиэтиленовую одежду. Вместо пленки могут быть применены 

другие рулонные полимерные или прорезиненные материалы. 

 Толщина нижнего слоя бетона – 8-10см. 

 Верхний слой рекомендуется предусматривать армированным толщиной 

12-20см. 

 Швы нижнего и верхнего слоев бетона должны иметь хотя бы небольшой 

разбег (40-50см). 

 Гидроизоляция швов должна быть усиленной с применением профильной 

резины и герметиков. 

 4.55. В условиях Узбекистана применение асфальтобетонных одежд мо-

жет иметь весьма ограниченное применение и только в виде временных меро-

приятий на участках каналов. 

 4.56. Экраны из полимерных пленок можно применять как временное ме-

роприятие при устройстве каналов на просадочных грунтах (на период прояв-

ления просадочных деформаций). 

 Пленочные экраны следует предусматривать только закрытого типа (с 

защитным слоем грунта). 

 4.57. Искусственный кольматаж можно применять для крупных каналов, 

проходящих в песчаных грунтах, когда уровни грунтовых вод находятся выше 

дна канала. 

 4.58. Каналы в закрытых трубопроводах рекомендуется проектировать 

для внутрихозяйственной оросительной сети, при расходах до 1 м3/с. 

 При проектировании и расчетах трубчатой сети временно рекомендуется 

использовать Пособие к СНиП 2.06.03-85 «Проектирование внутрихозяйствен-

ной самонапорной оросительной сети с поливными трубопроводами для по-

верхностного полива». 

 4.58.1. В условиях предгорий, при больших уклонах местности в закры-

тых трубопроводах можно предусматривать устройство небольших межхозяй-

ственных каналов. 

 4.58.2. Все трубчатые каналы и сети следует проектировать самoнапор-

ными. Подкачка насосами может быть предусмотрена только при дождевании. 

 4.58.3. Для трубчатых оросительных каналов рекомендуется применять 

пластмассовые и полиэтиленовые трубы. 
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 Стальные трубы следует применять при давлении воды более 1.5 МПа, 

при расположении трубопроводов под дорогами, в туннелях, на эстакадах. 

 4.58.4. При укладке трубопроводов в скальных грунтах следует преду-

сматривать выравнивающий слой из песка, супеси или суглинка, толщиной 

3-5 см. 

 4.58.5. Для защиты от гидравлических ударов следует предусматривать 

специальные противоударные устройства (обратные клапаны, гидрозатворы, 

водонапорные колонны и др.). Место их установки определяется расчетами. 

 4.58.6. Толщину стенки труб следует определять из расчета на нагрузки: 

внешние воздействия, давление грунта, давление воды, гидроудар. 

 4.58.7. Для опорожнения трубопроводов необходимо предусматривать 

концевые водовыпуски и выпуски в понижениях. 

 4.58.8. При проектировании стальных трубопроводов следует предусмат-

ривать наружную гидроизоляцию. Тип гидроизоляции зависит от агрессивно-

сти грунтов. 

 Для защиты от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует 

предусматривать электрохимическую одежду. Однако в этом случае должно 

быть обоснование о возможности возникновения блуждающих токов. 

 4.59. Оросительные каналы в лотках следует проектировать в местах с 

уклонами поверхности земли, при которых скорость течения воды в лотке бу-

дет не менее 1,0 м/с и не более 5-6 м/с. 

 Экономически не целесообразно применение лотков на землях с малыми 

уклонами. При больших уклонах становится проблематичным забор воды из 

лотковых каналов. 

 4.59.1. Уровни воды в лотках должны быть на 10см ниже верха бортов. 

 4.59.2. В оросительных системах рекомендуется, как правило, использо-

вать параболические лотки типа ЛР4, ЛР6, ЛР8, ЛР10. 

 4.59.3. Лотковые сети и сооружения на них следует проектировать в соот-

ветствии с действующими утвержденными типовыми проектами. 

5. ДРЕНАЖ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

5.1. Дренажные системы 

 5.1.1. Дренаж на орошаемых землях должен поддерживать уровни грун-

товых вод на расчетной глубине, обеспечивающей необходимые условия для 

предотвращения засоления почв или заболачивания земель 

 При проектировании дренажа для улучшения мелиоративного состояния 

орошаемых земель следует учитывать, что дренаж, являясь одним из элементов 

агротехнического комплекса, не может обеспечить рассоления земель – он 

только создает для этого необходимые условия. Оптимизация мелиоративных 

режимов достигается только посредством комплекса мероприятий (промывки, 

объемы водоподачи, сроки поливов, глубокое рыхление почв, планировка по-

ливных участков и др.). 

 



ШНК 2.06.03-12 - 84 – стр. 

 

 5.1.2. Необходимость устройства дренажа на новых землях или увеличе-

ния его существующей мощности на орошаемых землях следует устанавливать 

на основании специальных изысканий и последующих расчетов водных и вод-

но-солевых балансов. 

 5.1.3. Проектная глубина уровней залегания грунтовых вод (норма осу-

шения), обеспечивающая условия для создания оптимальных водно-солевых 

режимов почв, должна устанавливаться на основании опыта эксплуатации дре-

нажных систем в аналогичных природноклиматичес-ких, геологических и гид-

рогеологических условиях, или на основании специальных расчетов (составле-

ния балансов зоны аэрации и грунтовых вод). 

 5.1.4. В зависимости от расположения и функционального назначения 

дренаж подразделяется на: 

 - систематический (площадный) – дрены или скважины расположены 

равномерно по орошаемой площади; 

 - выборочный – одиночные скважины и дрена или несколько дрен и сква-

жин, расположенные в локальных понижениях рельефа местности или защи-

щающие от подтопления отдельные объекты; 

 - перехватывающий – дрены, коллекторы, ряды скважин вертикального 

дренажа, расположенные поперек потока подземных вод для защиты земель 

или объектов, расположенных ниже по уклону. 

 5.1.5. Дренаж на орошаемых землях может быть следующих типов: 

 - горизонтальный дренаж; 

 - вертикальный дренаж; 

 - комбинированный дренаж. 

 5.1.6. Основным типом дренажа является горизонтальный. Он может 

применяться во всех природно-климатических зонах Республики Узбекистан. 

 Горизонтальный дренаж может быть открытым и закрытым (в подземных 

перфорированных трубопроводах). 

 5.1.7. Вертикальный дренаж следует предусматривать при двухслойном 

или многослойном строении слагающих грунтов и при напорных подземных 

водах, приуроченных к подстилающим слоям песков, гравия, галечников. 

 5.1.8. Комбинированный дренаж следует применять при двухслойном или 

многослойном строении и при мощности покровного мелкозема до 15м. 

 5.1.9. Дренаж на орошаемых землях должен проектироваться постоянным 

на весь период эксплуатации. Временный дренаж может предусматриваться в 

проектах, как временное мероприятие в период проведения «грузных» промы-

вок засоленных земель, в виде открытого неглубокого горизонтального дрена-

жа. 

 5.1.10. При проектировании дренажа следует в обязательном порядке 

прорабатывать вопросы использования дренажных вод на орошение и промыв-

ки. 

 Нецелесообразность или невозможность их использования должна быть 

обоснована. 

 5.1.11. Проектирование дренажа должно производиться в соответствии с 

ведомственными нормативными документами: ИКН 01-09 «Ремонт, рекон-
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струкция и строительство мелиоративных объектов. Общие положения по про-

ектированию» и ИКН 02-09 «Инструкция по разработке проектов ремонтно-

восстановительных работ по коллекторно-дренажной сети». 

Открытый горизонтальный дренаж 

 5.1.12. Система горизонтального дренажа состоит из коллекторно-

дренажной сети на орошаемой площади и коллекторов для отвода коллекторно-

дренажных вод за пределы орошаемой территории. 

 При невозможности самотечного отвода дренажных вод допускается 

предусматривать мелиоративные насосные станции. 

 5.1.13. Первичные дрены целесообразно проектировать закрытыми. Кол-

лекторы, собирающие воду первичных дрен также желательно предусматривать 

закрытыми, если существующие уклоны позволяют пропускать дренажный 

сток в трубах небольшого диаметра. 

 5.1.14. Размещение коллекторно-дренажной сети в плане должно увязы-

ваться с расположением оросительной сети. При размещении их следует также 

стремиться проводить коллекторы и дрены по наинизшим отметкам местности. 

 5.1.15. При размещении дрен параллельно оросителям в земляном русле, 

расстояние между ними должно устанавливаться на основании фильтрацион-

ных расчетов. 

 5.1.16. Поперечные сечения русел открытых коллекторов-собирателей и 

дрен следует принимать трапецеидальной формы. 

 Рекомендуемое соотношение глубины воды к ширине русла по дну – 1:2. 

Крутизна откосов назначается в зависимости от грунтов и их засоленно-

сти. 

 

Наименование грунтов 

Заложение откосов 

незасоленные и 

слабозасоленные 

грунты 

грунты среднего и 

сильного засоле-

ния 

Глины и тяжелые суглинки 1,0 1,0-1,25 

Средние суглинки 1,25-1,5 1,5-1,75 

Легкие суглинки, супеси 2,0 2,5 

Песок мелкозернистый 2,5 2,5 

Песок пылеватый и барханный 2,5-3,0 3,0-3,5 

Гравийно-галечниковые 1,0-1,25 1,0-1,25 

 

 5.1.17. Расчетные расходы коллекторов и дрен следует определять по 

дренажному модулю, модулю поверхностного стока и дренируемой площади. 

 Нормальные расходы определяются по средневегетационному модулю 

дренажного стока; максимальные – по максимальным дренажным модулям. 

 5.1.18. Расчетный расход магистральных коллекторов и коллекторов, рас-

положенных в естественных логах и принимающих ливневые стоки, должен 

рассчитываться с учетом паводковых расходов 10% обеспеченности. 

 5.1.19. Для приема сбросных вод с орошаемых полей на открытых кол-

лекторах и дренах должны предусматриваться специальные сооружения, ис-
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ключающие возможность деформации русла коллектора неорганизованными 

сбросами воды. 

5.1.20. Для защиты русел открытых коллекторов и дрен, при проектиро-

вании следует в обязательном порядке, в зависимости от литологического стро-

ения и водно-физических свойств грунтов, назначать водоохранные зоны, в 

пределах которых не должно быть никаких посевов сельскохозяйственных 

культур. 

Закрытый горизонтальный дренаж 

 5.1.21. Закрытые дрены следует предусматривать из пластмассовых гиб-

ких гофрированных дренажных труб, обмотанных неткаными фильтрующими 

материалами. 

 5.1.22. Для закрытых коллекторов могут использоваться гладкие поли-

этиленовые трубы с обмоткой фильтрующим материалом и искусственной 

перфорацией нижнего полупериметра. Общая скважность должна быть не ме-

нее 0.8-1% от общей поверхности труб. 

 5.1.23. При больших расходах закрытых коллекторов могут применяться 

железобетонные трубы, с перфорацией нижнего полупериметра. 

 5.1.24. Во всех случаях следует предусматривать гравийно-песчаные 

фильтры специального фракционного состава, подбираемого расчетами. 

 5.1.25. Протяженность закрытых дрен не должна превышать 800-1000м. 

 5.1.26. Диаметры труб закрытых дрен и коллекторов следует определять 

гидравлическим расчетом. Целесообразно закрытые дрены проектировать теле-

скопическими. 

 5.1.27. Минимальные рекомендуемые уклоны трубчатых дрен следую-

щие: 

  Диаметр труб, мм   уклон 

   50-100  -  0,002 

   125-200  -  0,0015 

   Более 200  -  0,001 

 При применении гофрированных  дренажных труб с обмоткой и гра-

вийно-песчаным фильтром, допускается уменьшение указанных уклонов. 

 5.1.28. Сопряжение дрен с коллекторами должно быть следующим: 

 - закрытые дрены должны сопрягаться с закрытыми коллекторами при 

помощи смотровых колодцев; низ трубы дрены должен быть выше низа трубы 

коллектора не менее 0,8 диаметра трубы коллектора; 

 - закрытые дрены с открытыми коллекторами должны сопрягаться при 

помощи устьевого сооружения; низ трубы должен быть выше нормального 

уровня воды в коллекторе на 0,2-0,3м; 

 - открытые дрены с открытыми коллекторами должны сопрягаться с раз-

ницей в уровнях не менее 0,1м. 

 5.1.29. На закрытых дренах с гофрированными дренажными трубами, об-

мотанными фильтрующим материалом и с гравийно-песчаной обсыпкой преду-

сматривать промежуточные смотровые колодцы не следует. 
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Вертикальный дренаж 
 

 5.1.30. Комплекс сооружений скважины вертикального дренажа состоит 

из: 

 - скважины, оборудованной эксплуатационной колонной и гравийно-

песчаным фильтром; 

 - насосно-силового оборудования; 

 - площадки для обслуживания скважины; 

 - напорного трубопровода (водоподъемной трубы, переходящей на по-

верхности в горизонтальную напорную часть); 

 - домика у скважины; 

 - водонапорной и измерительной арматуры; 

 - водоприемного распределительного колодца; 

 - сбросного канала от колодца до коллектора; 

 - отводящего канала от колодца до оросительного канала; 

 - комплектной трансформаторной подстанции; 

 - внешнего энергоснабжения (ЛЭП 10 кВ); 

 - подъездной автодороги. 

 

 5.1.31. Конструкция и параметры скважины вертикального дренажа опре-

деляются расчетом на основании: 

 - геолого-литологического строения пласта; 

 - водно-физических свойств грунтов водоносных пластов; 

 - функциональными требованиями (площадное водопонижение, перехват 

подземного потока, локальное водопонижение). 

 5.1.32. В качестве насосно-силового оборудования для скважин верти-

кального дренажа следует применять погружные насосы типа «ЭЦВ». 

 5.1.33. Выбор насоса по производительности следует осуществлять на ос-

новании расчета дебита скважины, при оптимальном понижении динамическо-

го уровня воды в скважине при откачке. 

 Оптимальным понижением динамического уровня является максимально 

возможное понижение, при котором не будет происходить отслаивания грунтов 

стенки буровой скважины и суффозии частиц грунта. 

 Расчетное динамическое понижение следует уточнять во время строи-

тельной откачки и ограничивать на отметке, когда при дальнейшем понижении 

дебит начинает увеличиваться незначительно. 

 5.1.34. Бурение скважин вертикального дренажа следует предусматривать 

роторным способом с обратной промывкой чистой водой или ударно-канатным 

способом. В виде исключения в отдельных случаях при специальном обоснова-

нии допускается бурение скважин с использованием «самораспадающихся» 

растворов, в гравийно-галечниковых грунтах или с глинистым раствором в ва-

лунно-галечниковых отложениях. 
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 5.1.35. Эксплуатационные колонны в зависимости от диаметра и глубины 

скважины следует предусматривать из стальных бесшовных труб или пласт-

массовых труб. 

 Асбестоцементные трубы допускается использовать при специальном 

обосновании и для неглубоких скважин (20-25м). 

 При применении пластмассовых или других неметаллических труб филь-

тровую часть следует предусматривать из стальных труб. 

 5.1.36. Диаметры труб эксплуатационных колонн определяются требова-

ниями и техническими условиями на насосно-силовое оборудование. 

 5.1.37. Диаметр бурения скважин в мелкозернистых грунтах должен быть 

не менее 1,0м. 

 Диаметры бурения скважин в гравийно-галечниковых, галечниковых и 

валунно-галечниковых грунтах должны определяться исходя из необходимой 

толщины фильтра (гравийно-песчаной обсыпки), обеспечивающей нормальную 

работу скважин без пескования (механической суффозии защищаемых грун-

тов). 

 5.1.38. Выбор конструкции фильтра и его длины определяется расчетом в 

зависимости от литологического строения, гранулометрического состава кап-

тируемого пласта и его мощности. 

 5.1.39. Скважность фильтрового каркаса должна быть не менее 15-20% 

(от общей площади поверхности трубы фильтра). 

 Оптимальной конструкцией фильтра является каркасно-стержневой 

фильтр. 

 5.1.40. Длину фильтра следует определять по соотношению: 

   lф = 0,8 m 

 где: lф – длина фильтра 

                 m – мощность водоносного каптируемого пласта 

 Длина фильтра не должна быть более 25-30м. 

 При мощности водоносного пласта менее 10м lф =(0,9-0,95) m. 

 Длину фильтра следует проверять по зависимости 

  lф ≥ 
кскв VD 

maxQ2.1
  

 где: Qmax – максимальный дебит скважины; 

         Dскв – диаметр бурения скважины; 

                  Vк – критическая (допустимая) скорость входа воды в фильтр 

          Vк = 65 3 Ê  

 где: К – коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут. 

 

 5.1.41. Фильтровая обсыпка должна предусматриваться однослойной из 

фракционного гравийно-песчаного материала расчётной крупности. Подбор со-

става фильтра должен производиться в каждом проекте, а при необходимости и 

для каждой скважины. 
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 5.1.42. Гравийно-песчаную обсыпку следует устраивать на всю глубину 

скважины до устья. Необходимо дополнительно предусматривать запас гравий-

но-песчаного материала (до 10% от общего объёма) для подсыпки во время 

строительной откачки и в первые дни эксплуатации. Продолжительность стро-

ительной откачки и количество компрессоров предусматривать в зависимости 

от расчётного дебита скважин и типов грунтов каптируемых пластов. Продол-

жительность строительных откачек не должна превышать 15 суток.  

 5.1.43. Одна скважина может каптировать несколько водоносных гори-

зонтов. В этих случаях следует предусматривать раздельные фильтры для каж-

дого каптируемого пласта. 

 5.1.44. Не рекомендуется проектировать скважины вертикального дрена-

жа глубже 70м. 

 5.1.45. Длину отстойника следует принимать не более 5,0м. 

 5.1.46. Размеры площадок у скважины не должны превышать 150 м2. Вы-

сота верха площадки над поверхностью земли – 0,5м. 

 Площадка должна иметь гравийное или черное гравийное покрытие. 

 5.1.47. Станция управления насосно-силовым оборудованием и водомер-

ное устройство должны располагаться в специальном домике. 

 5.1.48. Водоотводящая сеть может быть выполнена в закрытых трубопро-

водах, в лотках или облицованных каналах. Не допускается проектировать от-

воды и сбросы от скважин в земляных руслах. 

 5.1.49. Подъездные автодороги должны обеспечивать свободный проезд к 

скважинам в любое время года. 

 5.1.50. Трансформаторная подстанция должна иметь специальное ограж-

дение. 

 5.1.51. В проектах строительства вертикального дренажа должны быть 

специальные разделы с обоснованием рекомендуемых режимов работы сква-

жин и указания по их корректировке. 

 5.1.52. В проектах должны быть рекомендации по использованию откачи-

ваемой воды на орошение. 

 

Комбинированный дренаж 

 

 5.1.53. Комбинированный дренаж состоит из водоприемников – коллек-

торов или дрен и вертикальных скважин-усилителей. 

 Назначение скважин-усилителей – снятие напора в подстилающих песча-

ных, гравийно-галечниковых и галечниковых водоносных пластах. 

 Скважины-усилители являются самоизливающимися скважинами, рабо-

тающими за счет превышения напора в подстилающих водоносных пластах над 

уровнями воды в водоприемниках (дренах, коллекторах). 

 5.1.54. Водоприемная часть скважин-усилителей должна располагаться в 

первом напорном водоносном слое. 

 5.1.55. Диаметры бурения скважин-усилителей и диаметры эксплуатаци-

онных колонн зависят от гранулометрического состава грунтов каптируемых 

пластов, напорности водоносных горизонтов и глубины их залегания. Диамет-
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ры бурения не должны превышать 250-300мм, диаметры эксплуатационных ко-

лонн – 120-150мм. 

 5.1.56. Не следует предусматривать бурение скважин-усилителей с гли-

нистым раствором. 

 5.1.57. В галечниковых грунтах допускается устройство скважин-

усилителей без гравийно-песчаного фильтра. В этом случае диаметр бурения 

будет равен диаметру эксплуатационный колонны. 

  

5.2. Коллекторы межхозяйственные и магистральные 

 5.2.1. Коллекторы предназначены для отвода коллекторно-дренажных вод 

за пределы орошаемых территорий. 

 5.2.2.Водоприемниками коллекторных вод могут служить естественные 

локальные впадины или понижения рельефа. Сброс коллекторных вод в реки 

может производиться только при соответствующем обосновании и согласова-

нии с Государственным комитетом по охране природы. 

 5.2.3. Расходы коллекторов определяются по сумме стоков впадающих в 

них коллекторов и сбросов. 

 Если коллекторы принимают паводковые воды, то расходы паводков сле-

дует принимать из расчета 10% обеспеченности и с учетом трансформации по 

времени и удаленности. 

 5.2.4. Гидравлический расчет русел коллекторов производится аналогич-

но расчету каналов. 

 Расчетные скорости воды должны обеспечивать неразмываемость и неза-

иляемость русел. 

 5.2.5. Поперечные сечения русел коллекторов принимают, как правило, 

трапецеидальной формы, а крупных магистральных коллекторов-сбросов – по-

лигонального сечения. 

 Для коллекторов с расходом воды до 5,0 м3/с рекомендуемое отношение 

глубины потока к ширине русла по дну – 1:2—1:3. При расходах до 10,0 м3/с 

рекомендуемое отношение глубины потока к ширине русла по дну – 1:3—1:4. 

 При расходах более 10,0 м3/с это соотношение не регламентируется и 

ширина по дну определяется исходя из скоростей потока, обеспечивающих не-

заиляемость и неразмываемость русла. 

 Крутизна откосов назначается в зависимости характера и свойств грун-

тов. 

 
Наименование грунтов Заложение откосов «m» 

подводного надводного 

Полускальные 0,5 0,5 

Гравийно-галечниковые 1,25-1,5 1,0 

Глины, тяжелые суглинки 1,0-1,5 1,0-1,5 

Средние суглинки 1,25-1,5 1,5 

Легкие суглинки, супеси 2,0-2,5 2,0 

Песок мелкозернистый 2,0-2,5 2,0 

Песок пылеватый и барханный 3,0-3,5 2,5 



ШНК 2.06.03-12 - 91 – стр. 

 

 5.2.6. При проектировании трасс новых коллекторов следует исходить из 

следующего: 

 - трасса должна проходить по самым низким отметкам рельефа местно-

сти; 

 - трасса по возможности должна быть прямолинейной; 

 - протяженность коллектора должна быть минимальной. 

 В проектах должны рассматриваться несколько вариантов трасс с выбо-

ром оптимального на основании сравнительных технико-экономических расче-

тов. 

 5.2.7. Сопряжение коллекторов в вертикальной плоскости должно произ-

водиться только по уровням воды. Уровень воды коллектора-водоприемника 

должен быть ниже на 0,1-0,2м. 

 5.2.8. В проектах коллекторов должны быть предусмотрены водоохран-

ные зоны, назначаемые в соответствии с «Положением о водоохранных зонах 

водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных каналов и коллекторов, 

а также источников питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и куль-

турно-оздоровительного назначения в Республике Узбекистан», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров № 174 от 7 апреля 1992г. 

 5.2.9. Проектирование коллекторов должно производиться также в соот-

ветствии с Отраслевой инструкцией ИКН 01-09 «Ремонт, реконструкция и 

строительство мелиоративных объектов. Общие положения по проектирова-

нию». 

6. ВОДОСБОРНО-СБРОСНАЯ СЕТЬ 

 6.1. Водосборно-сбросная сеть предназначена для сбора сбросной воды во 

время поливов на границах поливных участков и отвода ее в ближайшие кол-

лекторы, дрены или оросительные каналы. 

 Примечание: сбросные тракты, отводящие воду из оросительных каналов 

для их опорожнения и в аварийных ситуациях, относятся к оросительным сетям 

и системам каналов. 

 6.2. На землях с хорошей естественной дренированностью, где коллек-

торно-дренажная сеть отсутствует, следует проектировать специальные кана-

лы-сбросы для отвода сбросных вод за пределы орошаемой территории. 

 Эти каналы-сбросы должны быть также рассчитаны на отвод талых и 

ливневых вод. 

 6.3. Водосборно-сбросную сеть следует проектировать только открытой. 

 6.4. Первичные водосборы должны размещаться по нижним границам по-

ливных участков. Один водосбор должен принимать сбросы поливной воды с 

нескольких поливных участков фермерского хозяйства. 

 6.5. На землях с большими уклонами не следует предусматривать на 

сбросах сборные железобетонные лотки. Рекомендуется проектировать сбросы 

с монолитными железобетонными облицовками. 

 6.6. Расчетные расходы сбросных вод с поливных земель зависят от укло-

нов поверхности земли и могут составлять от 5 до 30% от расходов воды, пода-
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ваемой на орошение. Показатели расчетных сбросов воды с полей приведены в 

Приложении 4. 

 6.7. Расчет поверхностного стока для отводящих каналов-сбросов должен 

определяться по водосборной площади при 10% обеспеченности ливневых па-

водковых вод. 

 6.8. На подключениях сбросных каналов к коллекторам и дренам следует 

предусматривать специальные сопрягающие сооружения, исключающие воз-

можность размыва и деформации русел коллекторов и дрен. 

 6.9. Сбросные сопрягающие сооружения должны быть трубчатыми для 

обеспечения возможности проезда строительной техники во время мехочистки 

коллекторов и дрен. 

 6.10. Гидравлические расчеты русел каналов-сбросов следует выполнять 

по аналогии с оросительными каналами. 

 6.11. При проектировании нового орошения, реконструкции орошаемых 

земель и оросительной сети необходимо предусматривать мероприятия по мак-

симальному внутриконтурному использованию сбросных вод или использова-

ние их на нижерасположенных землях. 

7. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИ-

ТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ И КОЛЛЕКТОРАХ 

 7.1. Гидротехнические сооружения на оросительных каналах и ороси-

тельной сети в зависимости от предназначения и конструктивных особенностей 

подразделяются на следующие типы: 

 - головные водозаборы из рек и других источников воды; 

 - регуляторы и водовыпуски; 

 - сопрягающие сооружения (перепады и быстротоки); 

 - отстойники и песколовки; 

 - сооружения на пересечениях с коммуникациями, дорогами, коллектора-

ми, оврагами: мосты, дюкеры, акведуки, трубчатые переезды, трубы. 

 7.2. При проектировании сооружений следует исходить из гарантирован-

ного обеспечения: 

 - подачи необходимых объемов воды в сроки, установленные графиками 

потребности орошаемых земель в поливной воде; 

 - возможности нормального оперативного водораспределения по обосно-

ванным заявкам водопользователей; 

 - устойчивости и прочности сооружений в целом и их элементов; 

 - удобства эксплуатации; 

 - измерения расходов воды на распределительных сооружениях. 

 7.3. Конструкции водовыпусков должны обеспечивать свободный проезд 

вдоль каналов. 

 7.4. Для сооружений, расходом до 10м3/с рекомендуется при проектиро-

вании использовать типовые проекты, внося в них необходимые коррективы в 

зависимости от инженерно-геологических условий, особенностей режима рабо-



ШНК 2.06.03-12 - 93 – стр. 

 

ты сооружений, гидравлики потока, выпускаемых сборных ж/бетонных кон-

струкций и др. 

 На входе и выходе следует применять специальные оголовки (сборные 

или монолитные).  

Применение под трубами монолитных фундаментов должно иметь специ-

альное обоснование. 

7.5. Все гидротехнические сооружения следует проектировать в соответ-

ствии с КМК 2.06.01-97 «Гидротехнические сооружения. Основные положения 

проектирования», КМК 2.06.04-97 «Нагрузки и воздействия на гидротехниче-

ские сооружения», КМК 2.06.08-97 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений», ШНК 2.06.11-04 «Строительство в сейсмиче-

ских районах. Гидротехнические сооружения», КМК 2.05.03-97 «Мосты и тру-

бы». 

8. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

 8.1. По назначению насосные станции разделяются на ирригационные и 

мелиоративные. 

 Ирригационные насосные станции подают воду на орошаемые земли, 

находящиеся на повышенных отметках. 

 Мелиоративные насосные станции перекачивают сбросные и коллектор-

но-дренажные воды при невозможности их отведения самотечным способом. 

 8.2. Насосные станции по гарантированной надежности подачи воды сле-

дует подразделять на три категории: 

 - 1-я категория – насосные станции, остановка которых может повлечь за 

собой возникновение опасности для жизни людей или может нанести большие 

ущербы сельскому хозяйству и другим отраслям; 

 - 2-я категория – насосные станции каскадов и одиночные, отключение 

которых допускается на срок не более 2-х суток; 

 - 3-я категория – малые ирригационные насосные станции, подающие 

воду на орошаемые земли, площадью до 5 тыс.га и мелиоративные насосные 

станции расходом менее 3 м3/с. 

 8.3. Производительность насосных станций следует определять на осно-

вании водохозяйственных расчетов потребности в воде сельскохозяйственных 

культур на подвешенной орошаемой площади по максимальной ординате гид-

ромодуля с учетом коэффициентов форсировки. 

 При этом следует вводить поправку на увеличение расхода при измене-

нии состава сельскохозяйственных культур и с учетом повторных. 

 8.4. Типы и количество насосов следует выбирать из условия наиболее 

точного обеспечения расчетного графика водоподачи. 

 Из нескольких вариантов и типов насосных агрегатов следует выбирать 

вариант, при котором размеры здания насосной станции будут минимальными. 

 Окончательный выбор должен производиться на основании сравнитель-

ных технико-экономических расчетов с учетом стоимости строительства, обо-

рудования и затрат на эксплуатацию. 
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 8.5. Количество резервных насосных агрегатов следует принимать в зави-

симости от категорийности насосных станций: 

 - 1-я категория: 1 резервный на 6 рабочих; 

 - 2-я категория: 1 резервный на 8 рабочих; 

 - 3-я категория: может не предусматриваться. 

При 2-й и 3-й категориях резервные насосы можно хранить на складе. 

При тяжелых условиях работы насосов (повышенное содержание абра-

зивных частиц в воде, непрерывная работа и др.) количество резервных насосов 

может быть увеличено, в том числен и для 3-й категории. 

8.6. Комплекс насосной станции состоит из следующих зданий и соору-

жений: 

- водозаборного сооружения; 

- подводящего канала; 

- аванкамеры; 

- подземной части насосной станции; 

- здания насосной станции; 

- сороудерживающих сооружений; 

- вспомогательных помещений; 

- напорного трубопровода; 

- водовыпускного сооружения; 

- трансформаторной подстанции; 

- благоустроенной площадки вокруг здания. 

Примечание:  

В зависимости от назначения и расположения станции, некоторых со-

оружений может не быть. 

8.7. Конструкция и посадка водозаборного сооружения должна обеспечи-

вать нормальный забор воды из источника при всех уровнях воды в нем. 

При заборе воды из водохранилищ и рек минимальные расчетые уровни 

следует принимать в зависимости от категории надежности при следующей 

обеспеченности: 

- 1-я категория – 97% 

- 2-я категория – 95%; 

- 3-я категория – 90%. 

8.7.1. При большой мутности воды и наличии донных наносов следует 

предусматривать специальные типы водозаборов и отстойники. 

8.8. При заборе воды из источника, имеющего рыбохозяйственное значе-

ние необходимо предусматривать рыбозащитные устройства. 

8.9. Параметры русла подводящего канала должны обеспечивать пропуск 

максимального расхода при минимальных уровнях воды в источнике. 

8.10. Конструкция аванкамеры должна обеспечивать предотвращение ло-

кального отложения наносов и благоприятный гидравлический режим подвода 

воды ко всем насосным агрегатам. 

8.11. В аванкамере, перед всасывающими трубопроводами следует преду-

сматривать сороудерживающие решетки с механизированной очисткой и ука-
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зывать режим их работы в зависимости от интенсивности возможного скопле-

ния плавника. 

8.12. Всасывающие трубопроводы рекомендуется проектировать из 

стальных труб. 

Каждый насосный агрегат должен иметь отдельный всасывающий трубо-

провод. 

Диаметр всасывающего трубопровода должен быть не менее диаметра 

входного патрубка насоса. 

Скорости течения воды во всасывающих трубопроводах должны быть 

следующими: 

Диаметр трубопровода, мм   Скорость воды, м/с 

 300-500    -  1-1,5 

 500-800    -  1,5-1,9 

 Более 800    -  2,0  но не более 

Для средних и крупных насосных станций скорости потока должны рас-

считываться для обоснования стабильности режимов потока. 

8.13. Компоновка всасывающих трубопроводов может быть прямоточной 

или сифонного типа. 

Применение сифонных всасывающих трубопроводов дает возможность 

исключить задвижку, облегчить запуск насосов и уменьшить размеры здания. 

Выбор компоновки должен иметь техническое и экономическое обосно-

вание. 

8.14. Конструкция всасывающего трубопровода должна обеспечивать га-

рантированную герметичность, исключающую возможность подсоса воздуха. 

8.15. На всасывающем трубопроводе, в месте его прохождения через сте-

ну подземной коробки станции, следует предусматривать специальную диа-

фрагму для предотвращения контактной фильтрации воды. 

8.16. На наружных стенах подземной части здания насосной станции сле-

дует предусматривать усиленную гидроизоляцию из современных герметизи-

рующих материалов. 

8.17. Здание насосной станции должно обеспечить оптимальное размеще-

ние оборудования, удобство в эксплуатации, при минимальных объемах капи-

тальных вложений на его строительство. 

8.18. По размерам подземная часть здания может быть меньше наземной. 

Монтажные площадки и вспомогательное оборудование следует размещать в 

наземной части. 

8.19. Для обеспечения нормальных условий в здании станции рекоменду-

ется предусматривать принудительную вентиляцию, а при необходимости и 

отопительные установки. 

8.20. Ширина проходов вдоль насосных агрегатов, расстояния от корпу-

сов агрегатов, фундаментов и стенами должна приниматься в соответствии с 

Правилами устройства и эксплуатации электроустановок. 

8.21. Напорные трубопроводы можно проектировать из труб, изготовлен-

ных из различных материалов, выдерживающих расчетные манометрические 

напоры и воздействия гидравлических ударов. 
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Прочность стыковых соединений не должна быть меньше прочности са-

мих труб. Конструкции стыковых соединений должны обеспечивать гарантиро-

ванную герметичность. 

Допускается применение стальных труб бывших в употреблении в газо-

вой отрасли. Однако в этом случае, при использовании воды для питьевых 

нужд, необходимо получать специальные разрешения от органов санитарного 

надзора. 

8.22. Количество ниток напорных трубопроводов и их диаметры опреде-

ляются на основе: 

- гидравлических расчетов; 

- возможностей приобретения труб необходимыми диаметрами; 

- технико-экономических расчетов; 

- требований заводов-изготовителей насосного оборудования. 

8.23. Напорные трубопроводы могут проектироваться в наземном или 

подземном исполнении, в зависимости от длины трубопроводов, рельефа мест-

ности, диаметров труб, агрессивности грунтов, материалов труб и других усло-

вий. 

8.24. Конструкции водовыпускных сооружений должны обеспечивать 

полное гашение энергии воды в пределах самого сооружения. 

8.25. Водозапорная и трубопроводная арматура должны обеспечивать 

предотвращение обратного тока воды при внезапной остановке насосов, выпуск 

и впуск воздуха, своевременный и гарантированный срыв вакуума. Возмож-

ность быстрого отключения напорных трубопроводов. 

9. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОРО-

ШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА КАНАЛАХ И 

ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМАХ 

 9.1. Основными задачами реконструкции орошаемых земель являются: 

 - улучшение мелиоративного состояния земель; 

 - экономия водных ресурсов; 

 - улучшение условий эксплуатации водохозяйственных и мелиоративных 

объектов; 

 - сокращение потерь оросительной воды; 

 - повышение водообеспеченности; 

 - создание благоприятных условий для развития фермерских и дехкан-

ских хозяйств; 

 - сокращение затрат на эксплуатацию в водном хозяйстве; 

 Реконструкция орошаемых земель может выполняться комплексно или 

выборочно. 

 9.2. Реконструкцию орошаемых земель следует начинать с мелиоративно 

неблагополучных. 
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 9.3. Реконструкцию систем следует начинать с магистральных или межх-

озяйственных каналов. 

 9.4. Очередность реконструкции земель должна определяться из расчета 

получения максимальных эффектов. 

 9.5. При проектировании реконструкции орошаемых земель следует ис-

ходить из требования минимального вывода земель из сельскохозяйственного 

оборота на время проведения строительных работ. 

 Основные работы по реконструкции следует намечать в невегетационный 

период. 

 9.6. Технико-экономические показатели оросительной сети и дренажа по-

сле реконструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к но-

вым современным системам. 

 9.7. При комплексной реконструкции орошаемых земель состав работ 

должен быть следующим: 

 - совершенствование организации территории с созданием правильной 

конфигурации поливных участков и увеличением их размеров до оптимальных; 

 - реконструкция оросительной сети; 

 - реконструкция дренажа с увеличением (при необходимости) его мощно-

сти; 

 - реконструкция внутрихозяйственной дорожной сети; 

 - капитальная планировка земель; 

 - капитальная промывка засоленных земель. 

 9.8. Основные технические решения по плановому расположению ороси-

тельной сети, дренажа, водовыделам из каналов и технике полива должны быть 

согласованы с АВП и фермерами. 

 9.9. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы мелиоратив-

ных объектов должны проектироваться в соответствии с ИКН 01-09 «Ремонт, 

реконструкция и строительство мелиоративных объектов. Общие положения по 

проектированию» и ИКН 02-09 «Инструкция по разработке проектов ремонтно-

восстановительных работ по коллекторно-дренажной сети». 

10. УЛУЧШЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 10.1. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель целесообразно предусматривать в составе проектов реконструкции оро-

шаемых земель. 

 Учитывая реструктуризацию сельского хозяйства, развитие фермерских 

хозяйств, допускается разработка отдельных рабочих проектов улучшения ме-

лиоративного состояния орошаемых земель. 

 Однако при этом, существующая оросительная сеть должна быть в состо-

янии обеспечить требуемую водоподачу для нормального развития растений и 

для проведения профилактических промывок. В противном случае в составе 
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мелиоративных мероприятий необходимо предусматривать хотя бы частичную 

реконструкцию оросительной сети, а при низком КПД и ее совершенствование. 

 10.2. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель состоят из: 

 - реконструкции существующего дренажа; 

 - увеличения мощности дренажа. 

 10.3. Основной задачей проектов улучшения мелиоративного состояния 

является понижение уровней грунтовых вод, создание условий для рассоления 

земель и предотвращения их повторного засоления. 

 10.4. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния определя-

ются на основе результатов специальных почвенно-мелиоративных и гидрогео-

логических изысканий (при необходимости и инженерно-геологических). 

 10.5. Вид дренажа определяется с учетом инженерно-геологических усло-

вий и на основании сравнительных технико-экономических расчетов (по мини-

мальным приведенным затратам). 

 10.6. При улучшении мелиоративного состояния орошаемых земель пу-

тем реконструкции и развития горизонтального дренажа, предварительно 

должна быть выполнена реконструкция (если требуется) коллекторов, являю-

щихся водоприемниками дренажных вод мелиорируемого участка. 

 10.7. На сильнозасоленных землях в проектах улучшения мелиоративного 

состояния земель следует предусматривать проведение капитальных промывок. 

 10.8. В составе проектов улучшения мелиоративного состояния орошае-

мых земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин, а при 

вертикальном дренаже также и пьезометров для обеспечения нормальных усло-

вий для проведения наблюдений и специального мониторинга. 

 10.9. В проектах улучшения мелиоративного состояния орошаемых зе-

мель должны быть определены, проанализированы и указаны причины ухуд-

шения мелиоративного состояния земель, в том числе и от неправильного хо-

зяйствования фермеров и других землепользователей, а также даны конкретные 

рекомендации по другим мероприятиям агротехнического комплекса, без про-

ведения которых не может быть достигнута оптимизация мелиоративных ре-

жимов для обеспечения повышения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. 

11. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ЗЕМЕЛЬ 

 11.1. Проекты планировки земель, как правило, должны входить в состав 

проектов орошения новых земель и реконструкции (переустройства) орошае-

мых земель. В отдельных случаях допускается разрабатывать рабочие проекты 

планировки орошаемых земель, как отдельных проектов по заказам землеполь-

зователей. 

 11.2. Планировка земель в составе проектов освоения новых земель и в 

проектах реконструкции орошаемых земель относится к капитальной плани-

ровке, выполняемой один раз. 
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 Эксплуатационные (текущие) планировки должны выполняться земле-

пользователями ежегодно или раз в 2-3 года без проектов. 

 При значительных деформациях поверхностей поливных участков по за-

казам фермеров и других землепользователей могут разрабатываться рабочие 

проекты усложненной эксплуатационной планировки. 

 11.3. Капитальные планировки подразделяются на следующие типы: 

 - под наклонную плоскость; 

 - под горизонтальную плоскость; 

 - под улучшенную топоповерхность. 

 11.4. Тип планировки определяется на основании технико-экономических 

расчетов, с учетом сложности рельефа местности и предусматриваемой техники 

и способов поливов. 

 11.5. При проектировании капитальной планировки следует учитывать 

объемы резервов грунтов, используемых для строительства оросительных кана-

лов и дорог. 

 11.6. В случаях, когда осваиваемые или реконструируемые земли имеют 

явно выраженный плодородный слой (с нормальным содержанием гумуса в 

верхнем слое, мощностью около 0.5 м), при соответствующем обосновании 

может предусматриваться «кулисная планировка», т.е. с предварительным сня-

тием и складированием плодородного слоя и последующим его разравниванием 

по спланированным поверхностям поливных участков. 

 11.7. В проектах следует указывать точность выполнения планировки – 3 

или 5см. (При 3см планировка должна быть лазерной). 

 11.8. Планировка должна обеспечивать: 

 - равномерное увлажнение почв в пределах каждого поливного участка; 

 - равномерное добегание воды по бороздам; 

 - минимальные сбросы воды с поливных участков; 

 - условия для использования предусмотренной проектом техники полива; 

 - обеспечение нормальных условий для механизированной межполивной 

обработки сельскохозяйственных культур. 

 11.9. Проекты планировки земель рекомендуется разрабатывать при по-

мощи специальных компьютерных программ. 

12. ПРОМЫВКА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 12.1. Промывки засоленных земель подразделяются на два типа: капи-

тальную и профилактическую. 

 Капитальные промывки производятся при освоении засоленных земель и 

при повторном сильном засолении орошаемых земель, вызванном недостаточ-

ной мощностью дренажа, нарушениями рекомендуемых правил и технологий 

земледелия, а также не проведением профилактических промывных поливов на 

землях с недостаточной естественной дренированностью. 

 Профилактические промывки должны производиться землепользователя-

ми ежегодно. 
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 12.2. Промывки засоленных земель должны обеспечивать рассоление 

грунтов зоны аэрации до порога засоления, при котором влияние солей не бу-

дет вызывать снижения урожайности сельскохозяйственных культур. 

 Порог засоления устанавливается в проектах на основе состава солей, 

определенных в результате почвенно-мелиоративных изысканий. Для предва-

рительных расчетов можно использовать показатели, приведенные в Приложе-

нии 8. 

 12.3. Промывки слабозасоленных земель в проектах предусматривать не 

следует. Они должны выполняться землепользователями в процессе сельскохо-

зяйственного производства. Однако в проектах должны быть подробные реко-

мендации по их проведению. 

 12.4. Рассоление сильнозасоленных земель и солончаков производится 

капитальными промывками, стоимость которых должна включаться в общие 

сметы затрат на освоение новых земель, реконструкцию орошаемых земель и 

мелиоративное улучшение староорошаемых земель. 

 12.5. Рассоление среднезасоленных земель с легкими почвами может 

быть достигнуто профилактическими промывками. При трудномелиорируемых 

почвах следует предусматривать в проектах капитальные промывки также и на 

землях среднего засоления. 

 К трудномелиорируемым землям относятся: 

 - почвы и грунты, характеризующиеся низкой фильтрационной способно-

стью; 

 - грунты с резковыраженной слоистостью и высокой плотностью отдель-

ных слоев; 

 - солончаки; 

 - шоховые и повышенно-карбонатные почвы; 

 - солонцы и солонцеватые почвы; 

 - такыры. 

 12.6. Промывки земель следует предусматривать в осенне-зимний период. 

 Промывки слабозасоленных земель допускается проводить ранней вес-

ной. 

 12.7. Промывки с нормами до 4000-4500 м3/га можно проводить на фоне 

постоянного вертикального и горизонтального дренажа. 

 При больших нормах и при промывках трудномелиорируемых земель 

необходимо предусматривать на время промывок устройство дополнительного 

временного дренажа небольшой глубины (0,8-1,2м). 

 12.8. Капитальные промывки следует предусматривать только по чекам. 

 Профилактические промывки слабозасоленных земель и среднезасолен-

ных земель при легких почвах можно проводить по бороздам или полосам. 

 12.9. Размеры промывных чеков должны предусматриваться в зависимо-

сти от уклонов поверхности земли: 
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Уклоны поверх-

ности земли 
Длина чека, м Ширина чека, м Площадь, га 

< 0,002 50 50 0,25 

0,002-0,004 50 33 0,165 

0,004-0,006 50 25 0,125 

0,006-0,01 50 17 0,085 

 При уклонах поверхности земли менее 0,001 размеры чеков можно уве-

личивать до 0,5га. 

 При этом, чеки должны быть подготовлены так, чтобы разница в отмет-

ках земли в верхней и нижней частях чеков не превышала 5-10см. 

 В каждый чек должна быть обособленная подача воды из временных оро-

сителей. 

 12.10. До устройства чеков поливные земли должны быть спланированы и 

вспаханы. 

 При подготовке к промывкам трудномелиорируемых почв следует преду-

сматривать глубокое рыхление на глубину 60-80см. 

 12.11. Устройство чеков заключается в нарезке продольных и поперечных 

валиков, высотой 50-60см и шириной по верху 20-30см. 

 12.12. При наличии на промываемых землях горизонтального закрытого 

дренажа наддренные полосы шириной 10-15см, ограждаются валиками. 

 12.13. Продолжительность промывок должна определяться специальными 

расчетами с учетом водно-физических свойств почв и грунтов, степени засоле-

ния и состава солей. 

 При «грузных» промывках рекомендуется рассматривать освоение засо-

ленных земель через рис, если имеются соответствующие лимиты водных ре-

сурсов. 

13. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ НА ИРРИГАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМАХ 

13.1. Автомобильные дороги 

 

 13.1.1. Внутрихозяйственные автомобильные дороги и подъездные доро-

ги (к гидротехническим сооружениям, насосным станциям, скважинам верти-

кального дренажа и другим локальным объектам), которые могут служить как 

дороги общего пользования, следует проектировать по действующим нормати-

вам по проектированию автомобильных дорог. 

 13.1.2. Нормы и правила, приведенные в настоящем разделе, распростра-

няются только на инспекторские дороги, предназначенные для осмотра линей-

ных и локальных мелиоративных и водохозяйственных объектов (каналы, кол-

лекторы, сбросы, сооружения и др.). 
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 13.1.3. Расположение инспекторских дорог вдоль каналов должно обеспе-

чивать возможность осмотра русел из транспортных средств во время движе-

ния. 

 13.1.4. Конструкции дорог и их обустройство должно обеспечивать без-

опасность движения при установленных ограничениях скоростей движения. 

 13.1.5. При проектировании инспекторских дорог объемы их насыпей 

должны учитываться в балансе земляных масс строительства каналов, коллек-

торов и сооружений. 

 13.1.6. Размещение дорог должно обеспечивать минимальные размеры 

полос отчуждения под каналами, коллекторами и другими сооружениями. Это 

достигается при расположении дорог по их дамбам (бермам). 

 13.1.7. Основные параметры поперечного профиля инспекторских дорог 

рекомендуется назначать следующими: 

 - ширина земляного полотна  -  6,5м; 

 - ширина проезжей части   - 3,5м; 

 - ширина обочины    - 1,5м; 

 - крепление обочины    - 0,5м. 

 13.1.8. Дорожную одежду инспекторских дорог рекомендуется преду-

сматривать из гравийно-песчаной смеси, толщиной не менее 0,15м. 

 Толщину одежды следует назначать в зависимости от грунтов земляного 

полотна, высоты земляного полотна, засоленности грунта, интенсивности дви-

жения и типов строительных машин и механизмов, которые могут передвигать-

ся по инспекторской дороге для выполнения ремонтно-восстановительных ра-

бот по руслам каналов. 

 На инспекторских дорогах вдоль крупных магистральных каналов допус-

кается предусматривать черно-гравийное покрытие проезжей части. 

 13.1.9. На дорогах, проходящих в насыпи свыше 2,0м, а также на кривых 

с малыми размерами, перед примыканиями и пересечениям с другими дорогами 

следует устанавливать сигнальные столбики. Расстояние между столбиками – 

10м. 

13.2.  Мосты и трубы 

 13.2.1. Мосты и трубы на дорогах следует проектировать в соответствии с 

действующими нормативами по проектированию мостов и труб, а также утвер-

жденными типовыми проектами. 

 13.2.2. Выбор конструкций переездов на пересечениях дорог с каналами, 

коллекторами и другими водотоками, а также оврагами и суходолами должен 

производиться на основании технико-экономических расчетов. Однако при 

этом должны учитываться возможности и условия проведения ремонтно-

восстановительных работ на каналах и коллекторах. 

 Примечание: Наилучшим, с технической точки зрения, вариантом являет-

ся строительство мостов, но экономически это во многих случаях может быть 

не рациональным. 

 13.2.3. На трубчатых переездах рекомендуется предусматривать трубы, 

диаметром 1,4м и более. 
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 На пересечениях дорог с первичными дренами, коллекторами с расхода-

ми воды менее 0,3м3/с, небольшими оросительными каналами допускается 

применение труб меньших диаметров. 

 На дренах и коллекторах не допускается применение труб, диаметром 

менее 1,0м. 

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 14.1. Во всех проектах водохозяйственного и мелиоративного строитель-

ства должны быть специальные разделы по охране окружающей среды. 

 14.2. В разделах проектов по охране окружающей среды должны рас-

сматриваться вопросы возможного воздействия строительства и эксплуатации 

объектов на поверхностные и подземные воды, земли, воздух, растительный и 

животный мир. При возможных воздействиях должны быть указаны проектные 

мероприятия, предотвращающие вредное влияние и ликвидация последствий 

временного воздействия. Состав и технические решения проектных мероприя-

тий должны быть подробно описаны в разделах «Техническая часть». 

14.3. В проектах мелиоративного и водохозяйственного строительства 

(при необходимости) следует предусматривать следующие природоохранные 

мероприятия: 

  Водохранилища: 

 - мероприятия по предотвращению влияния фильтрационного потока из 

чаши водохранилища на нижерасположенные земли и объекты; 

 - выделение прибрежных полос и водоохранных зон (при необходимости 

зон санитарной охраны); 

 - рекультивация карьеров и других нарушенных земель. 

  Магистральные каналы: 

 - предотвращение влияния фильтрационных вод на ниже-расположенные 

земли; 

 - рыбозащитные сооружения на головном сооружении (при заборе воды 

из источников имеющих рыбохозяйственное значение); 

 - выделение зон отчуждения и водоохранных зон; 

 - рекультивация резервов; 

  Коллекторы и дренаж: 

 - защита поверхностных источников воды от загрязнения; 

 - выделение зоны отчуждения и водоохранных зон. 

  Насосные станции: 

 - рыбозащитные устройства при водозаборе из водоемов и рек, имеющих 

рыбохозяйственное значение; 

 - рекультивация земель, отчуждаемых временно под строительство. 

 14.4. Проектирование каналов, коллекторов, дренажа, гидротехнических 

и других сооружений необходимо вести с учетом минимальной площади отвода 

земель. 
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 14.5. В разделе «Организация строительства» следует предусматривать 

специальные мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды 

продуктами нефти (ГСМ), задымление, засорение и пр. 

 14.6. При выкорчевке деревьев в проектах следует предусматривать их 

стоимость (по действующим ценам, в зависимости от вида и толщины стволов) 

для уплаты органам Госкомприроды в качестве возмещения. 

15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 15.1. Состав разделов и структура вопросов по организации эксплуатации 

зависят от характера проектируемого объекта. 

 15.2. Правила технической эксплуатации в состав разделов проектов не 

входят и должны разрабатываться отдельно по заказам эксплуатирующих объ-

екты организаций. 

 15.3. Состав и содержание раздела по организации эксплуатации в проек-

тах строительства и реконструкции мелиоративных и водохозяйственных объ-

ектов следующие: 

 - место объекта в гидромелиоративной системе; 

 - характеристика общей структуры управления в системе; 

 - назначение объекта; 

 - основные показатели и краткие эксплуатационные характеристики эле-

ментов и сооружений объекта; 

 - балансовая стоимость объекта и ее составляющие; 

 - режим работы объекта и потребление ресурсов; 

 - схема автоматизации и связи с системой; 

 - организация службы эксплуатации; 

 - штаты; 

 - оснащение службы эксплуатации; 

 - эксплуатационные затраты; 

 - аварийные запасы материалов; 

 - организация ремонтов. 

 15.4. При проектировании реконструкции объектов без увеличения их 

мощности состав и содержание раздела может быть сокращено, но при этом 

следует дать сравнение с существующим положением и эксплуатационными 

показателями. 
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Приложение 1. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Вертикальный дренаж – система вертикальных скважин для откачки 

грунтовых вод с целью понижения их уровней или напоров подземных вод. 

 Гидромелиорация  – комплекс мероприятий и сооружений, обеспечива-

ющий улучшение природных условий сельскохозяйственного использования 

земель путем регулирования водного режима почвогрунтов. 

 Гидромелиоративная система – комплекс взаимодействующих соору-

жений и технических средств, обеспечивающих гидромелиорацию. 

 Гидромодуль  – объем воды, подаваемый на единицу орошаемой площади 

в единицу времени, л/сек.га. 

 Горизонтальный дренаж  – совокупность каналов для приема и отвода 

грунтовых вод. 

 Дренаж – комплекс сооружений и средств для понижения уровней грун-

товых вод. 

Дрена – первичный элемент системы горизонтального дренажа; дрениру-

ет грунтовые воды. 

Коэффициент полезного действия оросительной сети – отношение 

объема воды, поданной на орошение, к объему воды изъятой из водоисточника 

в оросительную сеть. 

Комбинированный дренаж – система взаимодействующих горизонталь-

ных дрен и скважин усилителей. 

Коллектор  – канал для приема воды из дрен и отвода за пределы ороша-

емой зоны. 

Мелиорация  – улучшение существующих природных условий (суще-

ствует несколько видов мелиораций). 

Норма осушения – расчетная глубина залегания уровней грунтовых вод 

при проектировании мероприятий по улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель 

Оросительная система – система каналов и сооружений для подачи во-

ды на орошение. 

Оросительная сеть – совокупность взаимодействующих каналов для 

подачи воды на поливные участки. 

Оросительная норма – объем воды, подаваемый за год на единицу оро-

шаемой площади нетто. 

Поливной участок – участок орошаемых земель, обслуживаемый одним 

постоянно действующим оросительным каналом. 

Промывной полив – невегетационный полив в целях вымыва солей из 

корнеобитаемого слоя и зоны аэрации. 

Реконструкция  – работы по переустройству объекта в целях улучшения 

его технико-экономических показателей. 
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Ремонтно-восстановительные работы – текущие и профилактические 

ремонты для восстановления и поддержания проектных параметров и показате-

лей. 

Технический уровень объектов – совокупность параметров и показате-

лей, характеризующих степень совершенства элементов и конструкций объек-

та. 

Техническое состояние объекта – совокупность показателей, характе-

ризующих работоспособность и эксплуатационную надежность элементов и 

конструкций объекта и отклонение значений показателей от проектного уровня. 

Улучшение мелиоративного состояния земель – мероприятия, направ-

ленные на понижение уровней грунтовых вод, рассоление земель и повышение 

их плодородия. 
    Примечание: Недопустим термин «мелиоративное улучшение 

                           земель», т.к. мелиорация – это и есть улучшение 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (РАБОЧЕГО ПРОЕКТА) СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И МЕЛИО-

РАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  
Состав: 

Пояснительная записка - Книга 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия* - Книга 

Почвенно-мелиоративные условия* - Книга 

Гидрологические условия* - Книга 

Чертежи - Папка 

Сметная документация - Книга 

  Примечание: В небольших проектах отчеты о природных условиях могут 

быть включены в состав пояснительной записки 

 Содержание пояснительной записки: 

 1.Введение (основание для разработки и цель проекта) 

 2.Месторасположение объекта 

 3.Природные условия (климат, краткое содержание инженерно-

геологических, гидрогеологических, гидрологических и почвенно-

мелиоративных условий). 

 4.Существующее сельскохозяйственное производство* 

 5.Технические решения 

  5.1.Основные решения по генеральному плану 

  5.2.Водохозяйственные расчеты 

  5.3.Технические решения по конструкциям и их элементам. 

                         Обоснование принятых решений и вариантов. 

 6. Объемы работ и стоимость  

 7. Организация строительства и основные схемы производства строи-

тельных работ  

 8. Организация эксплуатации 

 9. Охрана окружающей среды 

 10.Экономическая эффективность 

 11.Приложения: 

  11.1.Техническое задание на проектирование 

  11.2.Дефектные акты 

  11.3.Документы о согласованиях проектных решений 

  11.4.Прочие справки по исходным данным* 

 
 Примечания: 

1. Отмеченные звездочкой книги и разделы записки в зависимости от специфики 

объекта могут не быть в составе и содержании проекта. 

 2. В пояснительной записке должны быть: 

  - обзорная схема расположения объекта; 

  - эскизный генеральный план объекта; 

  - технологические схемы; 

  - эскизные чертежи общих видов 
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Приложение 3 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ БОРОЗДКОВОГО 

 ПОЛИВА  
 

Водопроницаемость 

почвогрунтов 
Параметры 

Уклоны поливных борозд 

0.05 -

0.025 

0.025 – 

0.0075 

0.0075 

– 

0.0025 

0.0025 

– 0.001 

0.001 – 

0 

Большие 

уклоны 

0.05-0.1 

Высокая 

l 40 105 180 200 150  

q 0.1 0.5 0.75 1.5 1  

t 8 3.2 3.5 2 2  

Повышенная 

l 75 130 250 300 250 60 

q 0.1 0.25 0.75 1 0.75 0.075-

0.035 

t 14 9.4 5.9 5.2 5.8 19.4 

Средняя 

l 100 175 300 300 350 100 

q 0.1 0.25 0.5 0.5 0.5 0.075-

0.035 

t 23 16 13 12.5 14 38.5 

Пониженная  

l 150 200 325 400 600 125 

q 0.1 0.1 0.25 0.25 0.5 0.05-

0.025 

t 41.5 47 36 37 21 70 

Низкая 

l 125 150 250 300 600  

q 0.05 0.05 0.1 0.1 0.25  

t 90 87.5 75 75 55  

 

  l – длина борозды, м; 

  q – расход в борозду, л/с; 

  t – время полива, час 
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Приложение 4 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТНЫХ СБРОСОВ ВОДЫ ПРИ 

 БОРОЗДКОВОМ ПОЛИВЕ НА ЗЕМЛЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ УКЛО-

НАМИ ПОВЕРХНОСТИ 
в % 

Уклоны борозд Степень водопроницаемости 

почв 

Потери воды на сброс 

0,05-0,02 

сильная 5,9 

средняя 10,8 

слабая 11,8 

0,02-0,01 

сильная 14,7 

средняя 19,8 

слабая 22,9 

0,01-0,005 

сильная 15,0 

средняя 21,6 

слабая 23,6 

0,005-0,001 

сильная 9,4 

средняя 10,5 

слабая 12,4 

 

 
 Примечание: На землях с уклонами  0,05-0,1 поверхностные сбросы 

                                     при бороздковом поливе могут достигать 30% 
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Приложение 5 

(рекомендуемое) 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ «n» КАНАЛОВ  

И  ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОТОКОВ 

 

Таблица 1 

Расход воды в канале, м3/с 

Коэффициенты шероховатости «n» ороситель-

ных каналов  

в земляном русле 

в связных и песчаных 

грунтах 

в гравелисто-

галечниковых грунтах 

Более 25 0,0200 0,0225 

1-25 0,0225 0,250 

Менее 1 0,0250 - 

Каналы постоянной сети периодического 

действия 

0,0275 - 

Оросители 0,0300 - 

 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 канала. 

 

Таблица 2 

Характеристика поверхности ложа канала 
Коэффициенты шероховатости 

«n» каналов в скале 

Хорошо обработанная поверхность 0,02-0,025 

Посредственно обработанная поверхность без выступов 0,03-0,35 

То же, с выступами 0,04-0,045 

 

Таблица 3 

Облицовка 
Коэффициенты шероховатости «n» кана-

лов с облицовкой 

Бетонная хорошо отделанная 0,012-0,014 

Бетонная грубая 0,015-0,017 

Сборные железобетонные лотки 0,012-0,015 

Покрытия из асфальто-битумных материалов 0,013-0,016 

Одернованное русло 0,03-0,035 
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Таблица 4 

Характеристика русла 

Коэффициенты 

шероховатости 

«n» естествен-

ных водотоков 

Характеристика русла 

Коэффициенты 

шероховатости 

«n» естествен-

ных водотоков 

Естественное русло в благо-

приятных условиях (чистое, 

прямое, незасоренное зем-

ляное, со свободным тече-

нием) 

0,025-0,033 

Заросшие участки рек с 

очень медленным течением 

и глубокими промоинами 

0,05-0,08 

То же, с камнями 0,03-0,04 

Заросшие участки рек бо-

лотного типа (заросли, 

кочки, во многих местах 

почти стоячая вода и пр.) 

0,075-0,15 

Периодические потоки 

(большие и малые) при хо-

рошем состоянии поверхно-

сти и формы ложа 

0,033 

Поймы больших и средних 

рек, сравнительно разрабо-

танные, покрытые расти-

тельностью (травы, ку-

старники) 

0,05 

Земляные русла сухих логов 

в относительно благоприят-

ных условиях 

0,04 

Значительно заросшие 

поймы со слабым течением 

и большими глубокими 

промоинами 

0,08 

Русла периодических водо-

токов, несущих во время па-

водка заметное количество 

наносов  крупно-

галечниковых  или покры-

тым растительностью ло-

жем, периодические водото-

ки, сильно засоренные и из-

вилистые 

0,05 

То же, с неправильным ко-

соструйным течением и 

большими заводями и др. 

0,1 

Чистое извилистое ложе с 

небольшим числом промоин 

и отмелей 

0,033-0,045 

Поймы лесистые со значи-

тельными мертвыми про-

странствами, местными 

углублен6иями, озерами и 

др. 

0,133 

То же, но слегка заросшее и 

с камнями 
0,035-0,05 

Глухие поймы, сплошные 

заросли (лесные, таежного 

типа) 

0,2 
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Приложение 6 

(обязательное) 

 

ДОПУСКАЕМЫЕ НЕРАЗМЫВАЮЩИЕ СКОРОСТИ 

Таблица 1 

Средний 

размер ча-

стиц грун-

та, мм 

Допускаемые неразмывающие средние скорости пото-

ка для однородных несвязных грунтов при содержании 

в них глинистых частиц менее 0.1 кг/м3, м/с, при глу-

бине потока, м 

Средний 

размер ча-

стиц грун-

та, мм 

Допускаемые неразмывающие средние скорости пото-

ка для однородных несвязных грунтов при содержании 

в них глинистых частиц менее 0.1 кг/м3, м/с, при глу-

бине потока, м 

0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 

0.05 0.52 0.55 0.60 0.62 10.00 1.10 1.23 1.42 1.51 

0.15 0.36 0.38 0.42 0.44 15.00 1.26 1.42 1.65 1.76 

0.25 0.37 0.39 0.41 0.45 20.00 1.37 1.55 1.84 1.96 

0.37 0.38 0.41 0.46 0.48 25.00 1.46 1.65 1.93 2.12 

0.50 0.41 0.44 0.50 0.52 30.00 1.56 1.76 2.10 2.26 

0.75 0.47 0.51 0.57 0.59 40.00 1.68 1.93 2.32 2.50 

1.00 0.51 0.55 0.62 0.65 75.00 2.01 2.35 2.89 3.14 

2.00 0.64 0.70 0.79 0.83 100.00 2.15 2.54 3.14 3.46 

2.50 0.69 0.75 0.86 0.90 150.00 2.35 2.84 3.62 3.96 

3.00 0.73 0.80 0.91 0.96 200.00 2.47 3.03 3.92 4.31 

5.00 0.87 0.96 1.10 1.17 300.00 2.90 3.32 4.40 4.94 

 

 

Примечание: В таблице величины допускаемых неразмывающих скоростей приведены для грунтов, имеющих плотность равную 

2650 кг/м3 . При меньшей плотности грунтов допускаемые неразмывающие скорости следует уменьшать до 10%. 
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Таблица 2 
 

Средний 

размер 

частиц 

грунта, 

мм 

Допускаемые неразмывающие скорости потока для неоднородных несвязных грунтов, м/с, при глубине размыва до 5% глубины 

наполнения канала 

и при коэффициенте однородности грунта, слагающего ложе канала Кv 

Кv – 0.5 Кv - 0.3 Кv - 0.2 Кv - 0.15 

При глубине потока, м 

0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 

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 0.91 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 1.55 2.24 2.64 1.07 1.35 1.99 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 - - - - 

150.00 1.98 2.52 3.54 4.09 1.60 2.14 3.14 3.71 - - - - - - - - 

  

 
 Примечания:  1.Кv=dm / d95% 

            2.См.примечания к таблице 1 
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Таблица 3 

Расчетное 

удельное 

сцепление 

105∙Па  

Допускаемые неразмывающие 

средние скорости потока для 

связных грунтов при содержании 

легкорастворимых солей менее 

0.2% массы грунта, м/с 

и при глубине потока,  м 

Расчетное 

удельное 

сцепление 

105∙Па  

Допускаемые неразмывающие 

средние скорости потока для 

связных грунтов при содержании 

легкорастворимых солей менее 

0.2% массы грунта, м/с 

и при глубине потока,  м 

0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 

0.005 0.39 0.43 0.49 0.52 0.175 1.21 1.33 1.52 1.60 

0.01 0.44 0.48 0.55 0.58 0.20 1.28 1.40 1.60 1.69 

0.02 0.52 0.57 0.65 0.69 0.225 1.36 1.48 1.70 1.80 

0.03 0.59 0.64 0.74 0.78 0.25 1.42 1.55 1.78 1.88 

0.04 0.65 0.71 0.81 0.86 0.30 1.54 1.69 1.94 2.04 

0.05 0.71 0.77 0.89 0.98 0.35 1.67 1.83 2.09 2.21 

0.075 0.83 0.91 1.04 1.10 0.40 1.79 1.96 2.25 2.38 

0.10 0.96 1.04 1.20 1.27 0.45 1.88 2.06 2.35 2.49 

0.125 1.03 1.13 1.30 1.37 0.50 1.99 2.17 2.05 2.63 

0.15 1.13 1.23 1.41 1.49 0.60 2.16 2.38 2.72 2.83 

 
Примечания: 

  1.См.примечание к таблице 1 

 2.Расчетное удельное сцепление должно определяться как произведение нормативно-

го удельного сцепления на коэффициент однородности этого грунта. За нормативное удель-

ное сцепление должно приниматься среднее значение сцепления, полученное по данным ис-

пытаний (не менее 25). Коэффициент однородности глинистого грунта определяется по фор-

муле:   Кυ = 1 
C

 
  

где :   - коэффициент, характеризующий вероятность минимального сцепления и равный : 

для магистральных каналов – 2.65; для распределителей первого порядка – 2.5; для распре-

делителей последующих порядков – 2.0; 

         - стандарт кривой распределения (средняя квадратичная ошибка); 

       С – нормативное удельное сцепление грунта. 

 Для распределителей низких порядков, каналов водосборно-сбросной и коллекторно-

дренажной сети при отсутствии данных значения расчетного удельного сцепления допуска-

ется принимать в соответствии с действующими нормативными документами. 
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Таблица 4 

 

Расчетное 

удельное 

сцепление 

105∙ Па 

Допускаемые неразмывающие 

средние скорости потока для 

связных засоленных грунтов при 

содержании легкорастворимых 

солей 0.2-0.3% массы грунта, 

м/с, 

 и  при глубине потока, м 

Расчетное 

удельное 

сцепление 

105∙ Па 

Допускаемые неразмывающие 

средние скорости потока для 

связных засоленных грунтов при 

содержании легкорастворимых 

солей 0.2-0.3% массы грунта, 

м/с, 

 и  при глубине потока, м 

0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 

0.005 0.36 0.40 0.46 0.49 0.18 0.70 0.77 0.89 0.94 

0.01 0.39 0.43 0.49 0.52 0.20 0.75 0.82 0.93 1.00 

0.02 0.41 0.45 0.52 0.55 0.23 0.80 0.88 1.00 1.07 

0.03 0.43 0.48 0.55 0.59 0.25 0.82 0.91 1.04 1.10 

0.04 0.46 0.51 0.58 0.62 0.30 0.90 0.99 1.12 1.20 

0.05 0.48 0.53 0.61 0.65 0.35 0.97 1.06 1.22 1.30 

0.075 0.51 0.56 0.64 0.69 0.40 1.03 1.15 1.31 1.40 

0.10 0.55 0.61 0.70 0.75 0.45 1.09 1.20 1.39 1.46 

0.125 0.60 0.67 .76 0.81 0.50 1.26 1.28 1.46 1.56 

0.15 0.65 0.72 0.82 0.88 0.60 1.27 1.38 1.60 1.70 

 
Примечания: 

1.При содержании в связных грунтах легкорастворимых солей более 3% допускаемые 

неразмывающие скорости должны устанавливаться на основании специальных исследований 

 2.См.примечание к таблице 1 

 

Таблица 5 

Класс бетона облицов-

ки по прочности 

Допускаемые средние скорости потока для каналов с монолитны-

ми бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными 

облицовками, м/с, при глубине потока м 

0.5 1.0 3.0 5.0 

В 7,5 12.5 13.8 16.0 17.0 

В 10,  В 12,5 14.0 15.6 18.0 19.1 

В 15 15.6 17.3 20.0 21.2 

В 25 19.2 21.2 24.6 26.1 
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Таблица 6 

Грунт русла канала 

Коэффициент условий работы Кс для каналов в связ-

ных и несвязных грунтах при содержании в потоке 

глинистых частиц 0.1 кг/м3 и более 

для магистраль-

ных каналов и 

их ветвей 

для распредели-

телей высоких 

порядков 

для распредели-

телей низких 

порядков 

Песок:    

- мелкий и средней крупности 1.3 1.4 1.5 

- крупный и гравелистый 1.5 1.6 1.7 

Гравий:    

- мелкий 1.5 1.6 1.7 

- средний 1.4 1.5 1.7 

- крупный 1.2 1.3 1.4 

Галька 1.1 1.2 1.3 

Глинистые грунты  

при наличии: 
   

- наносов в коллоидном состоянии 1.3 1.4 1.6 

- донных коррозирующих наносов 0.75 0.8 0.85 

Дно и откосы покрыты раститель-

ностью 
1.1 1.15 1.2 

При длительных перерывах работы 

каналов для районов недостаточно-

го увлажнения 

0.2 0.22 0.25 

 

 

 Примечания: 

 1.Длительным считается перерыв, в течение которого происходит пересыхание грун-

тов, вызывающее снижение их сопротивляемости размыву. 

 

 2.Периодичность работы не учитывается, и допускаемые скорости уменьшаются для 

тех каналов, в которых размывы не препятствуют нормальной эксплуатации (каналы водо-

сборно-сбросной сети, редко действующие сбросы и т.д.). 
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Приложение 7 

(рекомендуемое) 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ОТКОСОВ КАНАЛОВ 

 

Грунт 

Коэффициенты заложе-

ния «m» откосов каналов 

в зависимости от грунта, 

слагающего русло 
Грунт 

Коэффициенты заложе-

ния «m» откосов каналов 

в зависимости от грунта, 

слагающего русло 

откосы откосы 

подводные  надводные подводные  надводные 

Скальный 0.00-0.50 0.00-0.25 Песок мелкий 1.50-2.50 1.00-2.00 

Полускальный 
0.50-1.00 0.50 

Песок пылева-

тый 
3.00-3.50 2.50 

Галечник и гравий 

с песком 
1.25-1.50 1.00 

 
  

Глина, суглинок 

тяжелый и сред-

ний 

1.00-1.50 0.50-1.00 

 

  

Суглинок легкий, 

супесь 
1.25-2.00 1.00-1.50 

 
  

 

 

 

Грунт 

Коэффициенты заложе-

ния «m» наружных отко-

сов дамб каналов, устра-

иваемых в насыпи или 

полунасыпи 

 

Грунт 

Коэффициенты заложе-

ния «m» наружных отко-

сов дамб каналов, устра-

иваемых в насыпи или 

полунасыпи 

Глина, суглинок 

тяжелый и сред-

ний 

 

0.75-1.0 Супесь 1.0-1.5 

Суглинок легкий 1.0-1.25 Песок 1.25-2.0 

 

 

 Примечание: 

      1. Первое значение заложения откоса для каналов с расходом воды менее 0,5 м3/с; 

второе – с расходом воды более 10 м3/с. 

 

     2. Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по 

сравнению с указанными в таблицах, если это необходимо по условиям применения 

прогрессивных методов производства строительных работ. 
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Приложение 8 

(рекомендуемое) 

 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОГО СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В ПОЧВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗА-

СОЛЕНИЯ, % НА СУХУЮ НАВЕСКУ (ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ 1:5) 

 

Параметры 

Тип засоления 

хлоридный 
сульфатно – 

хлоридный 

хлоридно – 

сульфатный 
сульфатный 

хлоридно – со-

довый и содово- 

хлоридный 

сульфатно – 

содовый и со-

дово- сульфат-

ный 

сульфатно – 

хлоридно – 

гидро-

карбонатный 

Общее содержание солей 

(плотный остаток) 

0.15 0.20 0.4 (0.6) 0.6 (1.2) 0.20 0.25 0.40 

Сумма токсичных солей 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 

Гидрокарбонат-ион 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 

рН в суспензии 1:2.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5 8.5 

Поглощенный 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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