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СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы подтопления и вторичного 

засоления почв, которые имеет большое значение для орошаемых земель в 

аридных и полуаридных зонах. Эти процессы вызывают ухудшение плодородных 

качеств почвы, а иногда и полную потерю почвой своих плодородных качеств и 

угнетающее действие на произрастающие растения. Для предотвращения 

негативного воздействия подтопления и вторичного засоления требуется 

проведение необходимых мелиоративных мероприятий и строительство 

систем инженерной защиты. 
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The article deals with the problems of flooding and secondary salinization of 

soils, which are of great importance for irrigated lands in arid and semi-arid zones. 

These processes cause a deterioration of the soil's fertile qualities, and sometimes a 

complete loss of the soil's fertile qualities and a depressing effect on growing plants. 

To prevent the negative impact of flooding and secondary salinization, it is necessary 

to carry out the necessary reclamation measures and build engineering protection 

systems. 
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Часто на оросительных системах, на строительство которых потрачены 

огромные средства, вместо повышения урожайности возделываемых культур, 

наблюдаются факты превращения почв в бедные и засоленные, снижается их 

эффективное плодородие. Этот процесс известен как вторичное засоление и 

осолонцевание почв и существует столько же, сколько само орошаемое 

земледелие. Потери от заболачивания и засоления почв в мировом масштабе 

составляют ежегодно около 3 млрд. долларов, плюс 500-600 тыс. га выпавших из 

земледелия земель. 

Одной из основных причин заболачивания и вторичного засоления почв 

является нарушение естественной взаимосвязи между компонентами биосферы: 

климатом – растительным покровом – почвой [2]. 

Засоление почв является серьезной эколого-географической проблемой 

для аридных и полуаридных территорий. Накопление таких легкорастворимых 

солей как хлориды, сульфаты, карбонаты натрия, кальция и магния приводит к 

ухудшению плодородных качеств почвы, которая затем превращается в солонцы 

и бесплодные солончаки. Источником поступления солей в почву являются 

преимущественно минерализованные грунтовые воды. При понижении их 

уровня может происходить медленное рассоление почвы, которое сменяется 

процессом вторичного естественного засоления в период поднятия грунтовых 

вод или образования верховодок [1]. 



Вместе с тем, вторичное засоление в большинстве случаев спровоцировано 

хозяйственной деятельностью человека, когда в сельскохозяйственный оборот 

вводятся земли, которые имеет тенденцию к засолению в случае их обводнения. 

Советский почвовед В.А. Ковда отмечал, что на орошаемых землях обычно 

заболачивание предшествует засолению, но иногда одно сопровождает другое, и 

тогда это сочетание максимально губительно как для земли, так и для человека. 

В районах заболачивания и засоления происходит загрязнение питьевой воды, а 

под действием солоноватых вод постепенному разрушению подвергаются дома 

и постройки [2].  

Вторичное засоление почв при орошении земель отмечалось еще в начале 

ХХ века. Эта проблема имела место в Средней Азии и была обусловлена 

ошибками в создании ирригационных систем, когда происходило засоление почв 

на территории орошаемых оазисов. Однако в силу того, что подобное засоление 

земель было локальным, то проблема засоления земель имела для почвоведения 

больше теоретическое значение. Масштабное освоение солонцеватых земель на 

юге России и на территории Средней Азии стало проводиться уже в советское 

время. 

Работы по изучению солонцов на территории Заволжья были начаты 

согласно постановлению Всесоюзной коммунистической партии большевиков 

(ВКПб) и правительства от 22 мая 1932 г. «О борьбе с засухой и орошением 

Заволжья». В это время стало понятно, что придется бороться с теми причинами 

природного характера, которые провоцируют засоление почв: близость к 

поверхности и засоленность грунтовых вод, высокая температура и сухость 

климата, расположение территорий в низменностях и бессточных понижениях 

[3, 4]. 

По определению Н.Г. Минашиной, одной из главных причин 

неразрешенности проблемы борьбы с засолением, является то обстоятельство, 

что возрастающей технической мощи орошаемого земледелия противостоит все 

более широкий захват солей и вовлечение их в сферу миграции и аккумуляции, 

как по площади и мощности почвенно-грунтовой толщи, так и по глубине 



воздействия на природные системы. Понятие «засоление почвы» не остается 

неизменным. По мере накопления опыта выделяются всё новые типы 

подразделения засоленных почв. 

Естественные почвенно-экологические системы управляют 

энергетическим режимом и балансом суши. Вторжение человека в деятельность 

природных экосистем – через промышленность, технику, но больше всего, 

пожалуй, через земледелие, с добавлением антропогенных компонентов и 

человеческого труда превращает их в агроэкосистемы (искусственные). Среди 

них искусственно орошаемые агроэкосистемы (незасоленные) по 

производительности выше, чем любая из природных. 

И всё же вторичное засоление почв обязано своим возникновением 

ошибкам человека. Непонимание природных взаимосвязей, либо неверное 

практическое использование водных и земельных ресурсов при орошении, 

богарном земледелии и пастбищном скотоводстве создают условия для 

усиленного испарения солонцеватых грунтовых вод и вызывают тем самым 

засоление почв и потерю их плодородия. 

В истории борьбы с засолением и заболачиванием орошаемых почв 

современный период относится к числу активных. За последние 20-30 лет 

выполнен большой объем работ по изучению почвенных процессов и 

использованию новейших методов исследования на основе математических 

моделей и использования ЭВМ. В практику эксплуатации оросительных систем 

внедряются современная поливная техника и дождевальные машины, шире 

внедряются методы ирригационно-мелиоративного строительства и 

эксплуатации оросительных систем с использованием автоматики и 

электроники. Однако в проблеме борьбы с засолением и заболачиванием 

орошаемых земель на сегодняшний день есть нерешенные вопросы – это 

утилизация дренажных вод и повторное их использование. Неразрешенность их 

сильно сдерживает строительство оросительных систем в комплексе с 

дренажной системой. Особенно это ощущается на территориях с ровным 

(слабодренированным) степным рельефом. На наш взгляд проблема утилизации 



дренажных вод в перспективе должна решаться на Федеральном уровне со 

строительством оросительных систем с замкнутым циклом орошения и 

строительством опреснительных станций или завода по опреснению дренажных 

вод. 

Современная система инженерной защиты с горизонтальным трубчатым 

дренажом насыщена многими конструктивными элементами и специальными 

сооружениями [5]. 

По способу строительства дрен горизонтальный дренаж можно раз- делить 

на материальный, кротовый, щелевой с повышением водопрони- цаемости почв, 

по виду применяемого дренажного материала – на труб- чатый, каменный, 

фашинный и с водопроницаемыми заполнителями. 

По виду материала, из которого изготавливают трубы, трубчатый дренаж 

бывает керамическим (гончарным), пластмассовым, стеклопластиковым, 

бетонным, деревянным, соломенным, асфальтовым, шлакобетонным, 

грунтобетонным. 

В настоящее время в мелиоративном строительстве наиболее широко 

применяется трубчатый пластмассовый дренаж, чуть реже – керамический, далее 

идут кротовый, щелевой дренаж с повышением водопроницаемости почв, затем 

– все остальные. 

По способу строительства трубчатый дренаж может быть 

широкотраншейным, узкотраншейным и бестраншейным. 

Кротовый дренаж может выполняться без крепления стенок дрены или так 

называемой кротовины либо с креплением. 

По форме сечения щели различается щелевой дренаж прямоугольного, 

треугольного и переменного сечения. 

По материалу заполнителя дренаж с водопроницаемыми заполнителями 

делится на песчаный, гравийный, шлаковый, стиромульный и т.п. 

Дренаж с повышением водопроницаемости почв классифицируют по 

способу производства работ. Он может выполняться глубоким рыхлением 



(чизелеванием) почв, щелеванием, прокалыванием отверстий, глубокой 

вспашкой с внесением слоев песка. 

В зависимости от агромелиоративных требований и почвенногрунтовых 

условий применяют различные конструкции дрен. При строительстве дрен 

траншейным методом обычно прокладывается траншея, в которую укладывается 

керамическая трубка или пластмассовая дренажная труба. Отводимая дреной из 

грунта вода проникает в дрену сквозь стыки между трубками или отверстия в 

стенках пластмассовой трубы. Для пре- дотвращения попадания внутрь трубы 

частиц грунта и, как следствие, заиливания трубы стыки трубок или трубы 

полностью покрываются фильтрующим материалом. Используются мох, солома, 

торфяная крошка, дерн, гравий, гравийно-песчаная смесь, древесная щепа, 

иглопробивное нетканое волокно, полиэтилен-холст и другие материалы. В 

настоящее время в качестве фильтрующего материала в основном используется 

стеклоткань (стеклохолст), реже – геотекстиль. Кроме того, могут применяться 

объемные фильтрующие материалы, такие как мох, солома, кокосовое волокно 

или синтетические материалы [6]. 

Для разработки оптимальных методов и способов дренирования, выбора 

конструкций и определения параметров систем водопонижения с целью 

создания и поддержания благоприятных условий на защищаемых территорииях 

необходима комплексная оценка водного или гидрологического режима грунтов. 

Гидрологический режим грунтов на любой территории формируется в 

процессе взаимодействия климатических факторов, особенностей естественного 

рельефа и планировочной поверхности, гидрогеологии, фильтрационных 

свойств грунтов и др. факторов. Объективная оценка гидрологического режима 

грунтов возможна в результате проведения стационарных или кратковременных 

(при изысканиях) наблюдений за основными его показателями: уровнем 

грунтовых вод (УГВ), влажностью грунтов и стоком с переувлажненных или 

дренируемых территорий. При отсутствии наблюдений и необходимости 

прогнозирования (моделирования) влияния дренирования территории на 



гидрологический режим грунтов они могут быть определены методом водного 

баланса. 
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