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1. Практикум по курсу «Мелиорация почв». Зайдельман Ф.Р. Смирнова Л.Ф. и др. М., 
2007,  66 с.  
2. Почвоведение / под ред. И.С.Кауричева. М.: Агропромиздат, 1989, 719 с. 
3.Маслов Б.С., Минаев И.В. Мелиорация и охрана природы. М.: Россельхозиздат, 1985, 
271 с. 
 
IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

Kursun qısa təsviri: Одним из главных условий существования людей на земле 
является сохранение почв, улучшение их режима и свойств, повышение плодородия. 
Вместе с тем на земном шаре происходит систематическое и относительное уменьшение 
площади почв, находящихся в сельскохозяйственном использовании. А б с о л ю т н о е  
уменьшение площади почв связано с урбанизацией общества, ростом городов, населенных 
пунктов, дорожных коммуникаций, развитием горной индустрии, отчуждением земель в 
связи с развитием гидроэнергетики и многими другими причинами. Относительное  
уменьшение площади почв, находящихся в сельскохозяйственном использовании связано 
с бурным ростом населения, которое обусловливает снижение площади пашен и других 
угодий, приходящихся на одного человека. Увеличение численности населения 
определяет необходимость непрерывного роста производства продовольствия. Это 
противоречие      может быть разрешено только в результате резкого повышения 
плодородия почв, увеличение выхода продукции с единицы площади. Последнее 
возможно за счет внедрения в практику земледелия достижений селекции, химизации, 
механизации, электрификации. Однако эти приемы окажутся малоэффективными, пока 
почвам не будут приданы благоприятные для роста и развития сельскохозяйственных, 
лесных культур свойства и вторичные, более благоприятные по сравнению с  
естественными водный, тепловой и солевой режимы. 

Мелиорация (от лат. melio – улучшать) – это система мероприятий по улучшению 
свойств и режимов почв в благоприятных    производственном и экологическом 
направлениях. Мелиорация обеспечивает  создание важнейших условий для получения 
высоких и устойчивых урожаев, рациональное использование почв, совершенствует 
производство, качественно меняет  условия и производительность труда. Существует 
шесть основных видов мелиорации почв: агрономические, биологические, химические, 
гидротехнические, культуртехнические и тепловые. 

 
Kursun məqsədi: Целью настоящего курса является получение глубоких и 

всесторонних знаний о современных и перспективных способах мелиорации, о  
взаимосвязи между мелиоративными решениями и генетическими особенностями  
почвенного покрова. Студенты, обучающиеся по специальности «почвоведение и 
агрохимия» должны понимать причинную связь происходящих изменений в природной 
обстановке под действием мелиоративных мероприятий, грамотно оценивать их 
последствия, представлять возможные пути оптимизации режимов и свойств почв.  

V. Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

 Mövzu № 1  
Введение в мелиорацию 

        +    2 18.09.15 
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Qısa icmalı: 
Предмет и задачи мелиорации.  
Абсолютное и относительное 
уменьшение площади почв. Основные 
виды мелиорации почв: агрономические, 
биологические, химические, 
гидротехнические, культуртехнические и 
тепловые.  
  
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.3-5. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.9-15. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.7-30. 
 

 Mövzu № 2  

Краткий обзор истории развития 
мелиорации 

Qısa icmalı:  
Развитие мелиорации в древности.  
Мелиорация в средние века в Европе. 
Вклад российских ученых в становлении 
мелиорации. Этапы развития мелиорации 
в странах СНГ.  История развития 
мелиорации в Азербайджане. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
 1.  Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.15-31. 
 
 

   +     2 25.09.15 

 Mövzu №  3  
Основные сведения об орошении. 
Оросительные системы   
Qısa icmalı:  
Цель орошения. Виды орошения. 
Оросительная система и ее элементы: 
водоисточник, водозаборное сооружение, 
сеть каналов (магистральные, 
распределители различных порядков и 
временные оросители),регулирующая 
сеть и поливные устройства, сооружения 
на сети. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.6-12 

+     2 02.10.15 
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2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.78-83. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с. 
 

 Mövzu №  4  
Источники воды для орошения  
Qısa icmalı: 
Поверхностные и  подземные природные 
воды. Подземные воды: верховодка, 
грунтовые и артезианские воды. 
Местный сток и его использование. 
Модуль и слой стока. Использование 
сточных вод. Механическая и 
биологическая очистка сточных вод. 
БОКС-пруды. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. 1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, 
А.Е.Дьяченко и др., с.12-27. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.91-99. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.254-271. 
 
 

          +    2  
09.10.15 

 Mövzu № 5  
Поливной режим 
сельскохозяйственных культур   
Qısa icmalı:  
Водный баланс орошаемой 
территории.Оросительная норма брутто и 
нетто. Поливная норма нетто и брутто.  
Проектный и эксплуатационный 
поливные режимы. Полный, 
ирригационно возможный и 
хозяйственно возможный поливной 
режим. 
 
 Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
 1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, 
А.Е.Дьяченко и др., с.28-37. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.127-131. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.66-84. 
 
 

      +     2 16.10.15 

 Mövzu № 6   
Способы и техника полива 
сельскохозяйственных культур

      +     2 23.10.15 
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Qısa icmalı:  
Общая характеристика способов полива, 
принципы их выбора. Полив 
дождеванием. Виды дождевальных 
систем. Полив по бороздам. Затопляемые 
и незатопляемые борозды. Полив 
напуском по полосам. Полосы с 
головным пуском воды и с боковым 
пуском. Полив затоплением. Лиманное 
орошение. Новые и перспективные 
способы полива. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
 1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, 
А.Е.Дьяченко и др., с.41-80. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.131-182. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.109-173. 
 
 
 

 Mövzu № 7   
Конструкция оросительной сети 
Qısa icmalı: 
Водозаборы самотечные и машинные.  
Насосные станции. Устройство 
центробежного насоса. Открытая и 
закрытая распределительная сеть. 
Регулирующие, сопрягающие и 
водопроводящие сооружения на каналах. 
Дюкер и акведук. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.85-95. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.103-130. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.178-200. 
 
 

      +     2 30.10.15 

 Mövzu № 8   
Основные сведения об осушении 
Qısa icmalı:  
Осушительные мелиорации. Режим 
осушения и норма осушения. 
Критическая глубина залегания 
грунтовых вод. Допустимая 
продолжительность затопления. Способы 
регулирования водного режима 
заболоченных территорий. Земли 

     +     2 06.11.15 
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временного и постоянного избыточного 
увлажнения.  Типы переувлажненных 
земель: болота, заболоченные земли и 
минеральные земли. Низинные, верховые 
и переходные болота. Типы водного 
питания переувлажненных земель и 
болот: атмосферный, грунтовый, 
грунтово-напорный, склоновый и 
намывной. Принципы и способы 
осушения. Охрана природы при 
осушении земель 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.102-111. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.255-262. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.377-405. 
 
 

 Mövzu № 9  
Осушительные системы  
Qısa icmalı:  
Понятие об осушительных системах, их 
виды и элементы:  регулирующая сеть, 
ограждающая сеть, проводящая сеть, 
водоприемник, гидротехнические 
сооружения, дорожная сеть, лесополосы, 
эксплуатационная сеть.Открытый и 
закрытый дренаж. Гончарный дренаж. 
Разреженный, выборочный и 
комбинированный дренаж. Ограждающая 
сеть: нагорные, ловчие каналы и дамбы. 
Водоприемники и их регулирование. 
Агромелиоративные приемы 
регулирования водного режима почв. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.113-131. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.284-304. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.420-462. 
 
 

      +     2 13.11.15 

 Mövzu № 10  
Культуртехнические и тепловые 
мелиорации 
Qısa icmalı:  
Цель культуртехнических мелиораций. 

      +     2 20.10.15 
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Выбор первоочередных объектов 
культуртехники.  Тепловые мелиорации. 
Четыре группы тепловых мелиорация. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.142-148. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.395-400. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.699-735. 
 
 

 Mövzu № 11  
Мелиорации засоленных почв  
Qısa icmalı:  
Причины соленакопления и засоления 
почв. Солончаки, солончаковатые почвы, 
их диагностика и классификация. 
Элементы баланса грунтовых вод и солей 
на орошаемой территории. Вторичное 
засоление почв. Дренаж орошаемых 
почв. Способы удаления солей из 
профиля засоленных почв. Промывные 
нормы. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.190-200. 
2.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.559-590. 
3. Практикум по курсу «Мелиорация 
почв». Зайдельман Ф.Р. Смирнова Л.Ф. и 
др., с.22-30. 
 

      +     2 27.11.15 

 Mövzu № 12   
Мелиорация солонцов и солонцеватых 
почв 
Qısa icmalı:  
Образование и основные свойства 
солонцов. Морфология, диагностика и 
классификация солонцов и солонцеватых 
почв. Генезис, свойства и классификация 
такыров. Особенности мелиорации 
такыров. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., 
с.228-242. 
2.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.578-592. 
 

      +     2 04.12.15 
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 Mövzu № 13 

Мелиорация кислых почв 
Qısa icmalı:  
Известкование кислых почв. Потребность 
в известковании и дозы внесения извести. 
Технология известкования. 
Экологические ограничения при 
известковании кислых почв…. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., с. 
2.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.596-605. 
  
 

       +     2 11.12.15 

 Mövzu № 14  
Эрозия почв и меры борьбы с ней 
Qısa icmalı: 
Виды эрозии почв. Плоскостная и 
линейная водная эрозия. 
Противоэрозионные мероприятия: 
организационно-хозяйственные, 
агротехнические, лесомелиоративные, 
дидротехнические. Террасирование 
крутых склонов. Борьба с оврагами. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.151-164. 
2. Мелиорация почв. Зайдельман Ф.Р., с. 
3.Мелиорация земель /под 
ред.А.И.Голованова, с.408-419. 
4. Почвоведение /под ред.И.С.Кауричева, 
с.616-632. 
 
 

      +     2 18.12.15 

 Mövzu № 15  
Агролесомелиорация и лесоводство 
Qısa icmalı:  
Понятие о лесе. Древостой, подгон, 
подлесок. Группы лесов.  Строение 
лесных насаждений.  Бонитет леса. Лес и 
среда. Ведение лесного хозяйства. 
Возобновление леса. Рубки леса. Охрана 
и защита леса.  Группы и виды защитных 
лесных насаждений. Полезащитные 
лесные полосы. Противоэрозионные 
защитные лесные насаждения. 
Озеленительные насаждения. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 

       +     2 25.12.15 



9 
 

   

V. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VI. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50  

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 
Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 
qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 
göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 
fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 
nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim: Xolina Tatyana Aleksandrovna              İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 
 

Tarix: _________________________ 

1.Мелиорация / Н.С.Ерхов, А.Е.Дьяченко 
и др., с.201-225. 
2.Маслов Б.С., Минаев И.В. Мелиорация 
и охрана природы, с. 
 


