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Аннотация
   При разработке концептуальных основ и технико-экономических обоснований планирования  водопользования 

(нормы водопотребления и режим  орошения сельскохозяйственных культур), управления водно-солевым режимом 
корнеобитаемого слоя почвы (основные параметры и мощность дренажа, нормы эксплуатационных промывок) на но-
воосвоенных землях основополагающим критерием являлось поддержание уровня минерализованных грунтовых вод 
на уровне капиллярной каймы или ниже. В статье приводится теоретическое обоснование и методы расчета глубины, 
модуля стока, расстояния между горизонтальными дренами при гидроморфном режиме увлажнения орошаемых почв на 
примере Голодной степи.

Ключевые слова: дренаж, глубина дренажа, модуль стока, расстояние между дренами, нормы промывок, гидро-
морфный режим.
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Аннотация
Янги ерларни ўзлаштиришда концептуал ёндашиш, илмий йўналишларни танлаш ва сувдан фойдаланиш (ўсимлик- 

ларни сув истеъмоли, суғориш тартиби), тупроқнинг сув-туз тартибини бошқаришни (зовурлар чуқурлиги, солиштирма 
узунлиги, шўр ювиш меъёрлари) техник-иқтисодий асослашда ер ости сувлари сатҳини тупроқдаги капилляр сув ҳара-
кати чегарасида сақлаш мезон сифатида қабул қилинган. Мақолада суғориладиган тупроқларни гидроморф намланиш 
тартибида ётиқ зовурлар чуқурлиги, оқими ва зовурлар орасидаги масофани ҳисоблашнинг назарий асослари, усули 
Мирзачўл мисолида ёритилган.

Таянч сўзлар: зовур, зовур чуқурлиги, оқими, зовурлар орасидаги масофа, шўр ювиш меъёри, гидроморф намла-
ниш тартиби.
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Abstract
When developing conceptual frameworks and feasibility studies for water use planning (water consumption norms and 

irrigation regime of agricultural crops), management of the water-salt regime of the root layer of the soil (basic parameters 
and drainage capacity, norms of operational leaching) on newly developed lands, the fundamental criterion was maintaining 
the level of mineralized groundwater at the level of the capillary rim or lower.The article provides theoretical justification and 
methods for calculating depth, runoff modulus, distance between horizontal drains under hydromorphic regime of moistening of 
irrigated soils using the example of the Mirzachul.
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Введение. Дренаж сельскохозяйственных земель - 
это система инженерных сооружений для сбора и 

отвода излишних запасов влаги (зона осушения) и пониже-
ния уровня минерализованных грунтовых вод, создания ус-
ловий для выноса из корнеобитаемой толщи вредных для 
растений солей нисходящими фильтрационными потоками 
при вегетационных поливах, ежегодных  эксплуатационных 
промывках (зона орошаемого земледелия) [1, 2, 3]. Принци-
пиальной отличительной чертой и различием дренажа на 
территориях с сухим климатом, с высокими температурами 
приземного слoя воздуха, большими суточными колебани-
ями и малым количеством атмосферных осадков, является 
достаточно высокая динамичность миграционных процес-
сов в толще аэрации, где грунтовые воды в подавляющим 
большинстве случаев насыщены  водно-растворимыми  со-
лями и химическими веществами [4, 5].

   При разработке концептуальных основ и технико-эко-
номических обоснований планирования водопользования 
(нормы водопотребления и режим  орошения сельскохо-
зяйственных культур), управления водно-солевым режи-
мом корнеобитаемого слоя почвы (основные параметры и 
мощность дренажа, нормы эксплуатационных промывок) 
на новоосвоенных землях основополагающим критерием 
являлось поддержание уровня минерализованных грунто-
вых вод на уровне капиллярной каймы или ниже, так как, 
при расходе капиллярной воды на физическое испарение 
и транспирацию, происходит их передвижение к зоне рас-
хода [6, 7, 8]. В случае высокого стояния грунтовых вод (в 
пределах 0-3 м), это приводит к вторичному засолению, в 
определенных условиях к избыточному увлажнению - за-
болачиванию почвы. Поэтому, при обосновании мощности 
искусственного дренажа за основу было принято так назы-
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ваемая “критическая глубина засоляющих почву грунтовых 
вод при которой начинается интенсивное их испарение с 
поверхности поля” в пределах 1,9-2,7 м от поверхности по-
чвы. При такой глубине уровня грунтовых вод, расчетная 
глубина первичных дрен с учетом литолого-геоморфоло-
гических, гидрогеологических и почвенно-мелиоративных 
условий территории составляет 2,5-3,5 метра [9, 10, 11].

Гипотеза. В процессе гидроморфного увлажнения по-
чвы за счет инфильтрационных вод при промывном режиме 
орошения (10-30% сверх оросительной нормы) в верхней 
части уровня грунтовых вод формируется слой поливной 
воды так называемая “пресная подушка”, благодаря чему 
резко снижается или иссключается миграция воднорас-
творимых солей к поверхности почвы. Анализ результатов 
многолетних территориальных наблюдений, экспертных 
оценок свидетельствует о существенном изменении на-
правленности и интенсивности почвенно-мелиоративных 
процессов на новоосвоенных массивах пустынной зоны 
республики при выполненной мощности и существующем 
уровне организационно-технической эксплуатации гидро-
мелиоративных систем, условиях ведения сельскохозяй-
ственного производства с соответствующим режимом оро-
шения, агротехники возделываемых сельскохозяйственных 
культур [12, 13]. За истекший период, за исключением от-
дельных территорий на периферии освоенных массивов, 
сформировался полугидроморфный или гидроморфный 
режим увлажнения почвы. Среднегодовая глубина зале-
гания грунтовых вод составляет 1,6-2,1 м от поверхности 
почвы. Пустынно-сероземные почвы трансформировались 
в сероземно-луговые, лугово-сероземные и луговые. Поч-
ти повсеместно произошло вторичное засоление ороша-
емых почв. Несмотря на наличие определенных допусков 
и различий между проектными решениями и качеством 
строительно-монтажных работ в широкой производствен-
ной практике, принятые при технико-экономическом обо-
сновании и проектировании коллекторно-дренажной сети 
параметры в целом не обеспечили целенаправленное оп-
тимальное регулирование водно-солевого режима почвы 
зоны – аэрации [14, 15, 16].

Методика исследований. Многовековой исторический 
опыт формирования ландшафтных оазисов с искусствен-
ным орошением в пустынной и полупустынной зоне также 
свидетельствует о целесообразности проектирования и 
строительства дренажа, исходя из необходимости поддер-
жания уровня грунтовых вод на глубине, обеспечивающий 
полугидроморфный или гидроморфный режим увлажнения 
в зависимости от литолого-геоморфологического строения 
толщи активного влаго и солеобмена почвы [17, 18]. Це-
лесообразность лугового процесса почвообразования на 
фоне относительно не глубокого (1,3-1,5 м) дренажа также 
подтверждена многочисленными лабораторными (лизиме-
тры, ЭГДА, фильтрационные лотки) опытами и методами 
математического моделирования (САНИИРИ, Средазги-
дроводхлопок, ВНИИГиМ, МГМИ и другие) [19, 20]. Расчет 
мощности горизонтального дренажа при гидроморфном 
режиме увлажнение почвы выполнены на примере опыт-
но-производственного участка (ОПУ) выбранной в Голод-
ной степи. Территория ОПУ типична для значительной ча-
сти юго-восточного, юго-западного и центрального массива 
новый зоны орошения Голодной степи (площадью более 
350 тыс.га). Литологическое строение толщи в основном 
представлен (сверху вниз) легкими, средними супесями и 
слабопроницаемыми глинистыми отложениями, вскрытны-
ми в южной части территории на глубине более 20 м, в цен-
тральной 15-20 м и северной 8-15 м от поверхности.

Результаты исследований и примеры расчета. Опре-
деление нагрузки на дренаж производилось по уравнению 

водного  баланса за период  вегетации имеющий вид:
y=a1. x1+ a2. x2 + a3. x3 + a4. x4 – a5. x5 – a6. x6 – a7. x7 – a8. x8 – a9. x9 ± a10. x10          (1)
где: y - изменение запаса воды за период вегетации в 

расчетной толще почвогрунтов; a1 - водозабор в ороситель-
ную систему, a2 - атмосферные осадки, a3 - приток поверх-
ностных вод, a4 - приток грунтовых вод, a5 -  суммарная ве-
личина испарения и транспирации, a6- отток поверхностных 
вод, a7 - отток грунтовых вод, a8 - сброс оросительной воды, 
a9 -  дренажный сток, a10 -  величина вертикального  водооб-
мена между грунтовыми и напорными подземными водами;

x1 , x2 , … xn ,  - аргументы, характеризующие влияние раз-
личных факторов, которые являются переменными, изме-
няющимся в зависимости от конкретных факторов.

При расчете на среднемноголетние условия ∆W=0, в 
зависимости от конкретных условий, уравнение общего 
водного баланса можно упростить. Так, например, если от-
сутствуют приток и отток поверхностных вод в уравнении 
баланса можно принимать вид: П=0; О=0. При С= 0 поверх-
ностные сбросы оросительной воды отсутствует. Тогда пи-
тание грунтовых вод напорными водами  отсутствует  Р=0.

В этом случае нагрузка на дренаж определяется формулой :
Д = В + А - (И + Тр) ,  м

3/га                      (2)
где: В – водоподача в оросительную систему; А – атмос-

ферные осадки, (И+Тр) – суммарная величина испарения и 
транспирации.

Величина водоподачи «В» будет зависеть от режима 
орошения сельскохозяйственных культур и от их состава. 
Значение водоподачи  для V - гидромодульного района при-
нято по рекомендации научно-исследовательского инсти-
тута селекции, семеноводства и агротехники хлопчатника 
(НИИССАВХ 2017) [15, 16, 17].

Для балансовых расчетов принимается средневзве-
шенная оросительная норма по зависимости:
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                   (3)                        
где: Охл ,Опш , - оросительные нормы для хлопчатника, 

пшеницы и кукурузы; nхл , nпш - процентный состав площа-
дей занятых хлопчатником, пшеницей соответственно;                              
nч.к. - площадь чередования культур в %.

При решении формулы (3) для Голодной степи.
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Дополнительный объем воды,  поданный на поле для 
создания необходимого солевого режима в корнеобытае-
мой толще (промывной режима орошения) рассчитан по 
формуле:                       ΔОр= β . н

рO  , м3/га                           (4)
где: н

рO  - средневзвешенная оросительная норма;             
β - коэффициент при промывном режиме орошения β=0,23.

При решении формулы (4) для Голодной степи.
ΔОр = 0,23 . 2492,1 = 573,2  м3/га

Потери воды на фильтрацию определены по формуле:
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где: Фк- потери воды на фильтрацию из канала; ηв.х.р.- 
КПД системы внутрихозяйственного распределителя.

При решении формулы (5) для Голодной степи.
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Водоподача в вегетационный период определялась по 
формуле:                Ввег = н

рO  + Фк +ΔОр , м3/га                   (6)
где: н

рO  - средневзвешенная оросительная норма;             
Фк- потери воды на фильтрацию из канала.

При решении формулы (6) для Голодной степи.
       В =2492,1 + 573,2 + 1192,1 = 4257,4  м3/га
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Водоподача в невегетационный период определялась 
по формуле:               

ВХР
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О
В

�

�
� , м3/га                          (7)

где: 
ВХР
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О
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�

 - сумма оросительных норм за невегетаци-
онный период (промывные, влагозарядковые, предпосев-
ные).
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=2300 м3/га; (Ц-2-Б-в-5).
При решении формулы (7) для Голодной степи.

  4,3194
72,0

2300
��

невег
В м3/га.

   
Общий обьем  водоподачи  за год рассчитан по формуле:

Вгод = Ввег+Вневег  м
3/га                       (8)

где: Ввег - водоподача в вегетационный период; Вневег - 
водоподача в невегетационный период.

При решении формулы (8) для Голодной степи.
                  Вгод=4257,4+3194,4=7451,8  м3/га
   Суммарное количество осадков за год и за вегетаци-

онный период, принято по данным УзГидромет.
Агод = 2950 м3/га             Авег = 760 м3/га

   Суммарное испарение за вегетационный период (по 
данным НИИССАВХ 2017 г) рассчитано по формуле:

Тв=К.У, м3/га                              (9)
где: К - коэффициент водопотребления, м3/га; У - уро-

жайность растений, ц/га.
При решении формулы (9) для Голодной степи.

 Тв =140 42,3=5922 м3/га
 Суммарное испарение за неветационный период при-

нята из таблицы 7.4.(Сельскохозяйственные гидротехни-
ческие мелиорации практикум).

Тн=1260 м3/га
   Суммарное испарение за год составляет:

 год

рТ =Тв + Тн , м
3/га                          (10)

При решении формулы (10) для Голодной степи.
 год

рТ = 5922+1260 =7182 м3/га
Таким образом, из уравнения водного баланса за не-

вегетационный период устанавливаем нагрузку на дре-
наж. При решении формулы (2) для Голодной степи.
 � � 8,321971828,74512950 �������� год

годгодгод ТрИВАД м3/га
Интенсивность фильтрации определялась по формуле:

0,00088
10000 365

f

Д
q � �

�
, м/cут              (11)

где: Д - дренажный сток; Т - 365 сут.
При решении формулы (11) для Голодной степи.

3219,8
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, м/cут              

Дренажный модуль определялся по формуле:

                          гаcл
Т

Д
qд �

�

� /,
4,86

                           (12)

где: Дгод - дренажный сток; Тгод - 365 сут.
При решении формулы (12) для Голодной степи.

гаcлqд ��

�

� /1,0
3654,86

8,3219

Глубина заложения дренажа определялась по зависимости:
      hd=Hn+HM+h0 , м                          (13)

где: Hn- норма осушения принимаем в зависимости от 
механического состава почвогрунтов Hn= 0,8-1,5 м; HM – 
превышение УГВ по середине между дренами над уров-
нем воды в них, HM= 0,8 м; h0 - глубина воды в регулирую-
щих дренах, h0 = 0,1 м.

При решении формулы (13) для Голодной степи.
 hd=1+0,8+0,1=1,9 м;

   Расчет междренного расстояния производим по фор-

муле В.М.Шестакова: 
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где: T - проводимость водоносной толщи, м2/cут, T=56,39 
м2/сут; НМ - превышение уровня подземных вод в междренье 
над горизонтом воды в дрене, м , НМ = 0,8 м; qf - интенсив-
ность инфильтрационного питания, м/сут, qf =0.00088 м/сут, 
f - фильтрационное сопротивление, м , f=141.8 м;

При решении формулы (14) для Голодной степи.

мВ 5,2838,141
00088,02

784,039,56
8,1414
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Заключение. Многолетний опыт эксплуатации дренажа 

в равнинной части орошаемой зоны показал, что принятые 
в проектных разработках и строительстве их мощности 
(глубина, удельная протяженность) исходя из необходи-
мости поддержания  так называемой “критической глуби-
ны залегания уровня грунтовых вод (1,9-2,7 м)” в условиях 
дефицитного водопользования не обеспечивает условия 
для целенаправленного регулирования водно-солевого 
режима в почве. Последовательное и дифференцирован-
ное внедрение в производственную практику строитель-
ства неглубокого (h=1,6-1,9 м) горизонтального дренажа 
создаёт реальные предпосылки для стабилизации мигра-
ционных процессов в толще активного водо и солеобмена 
почвы и резкого уменьшения строительно-монтажных и 
земляных работ в орошаемой зоне республики.
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