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(54)(57) МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА 
по авт, св. № 589330, о т л и ч а -  
ю щ а я с я тем, что, с целью повы
шения экономичности работы системы 
путем снижения энергетических затрат, 
на границах обособленных зон установ
лены водонепроницаемые экраны, ниж
няя плоскость которых доведена до 
водоупора, а верхняя расположена 
на глубине оптимальной нормы осу
шения.
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Изобретение относится к сельско
му хозяйству, в частности к мелио
рации земель.

Известна мелиоративная система, 
включающая насосную установку и за
крытую осушительно-увлажнительную 
сеть, выполненную в виде вертикаль
ного дренажа [1].

Недостатком этой мелиоративной 
системы является необходимость при 
увлажнении почвы подачи больших 
объемов оросительной воды.

По основному а в т , с в . № 589330 
известна мелиоративная система, сос
тоящая из насосной установки и зак
рытой осушительно-увлажнительной 
сети в виде закольцованного гори
зонтального коллектора, к которому 
подсоединены дрены, при этом осуши
тельно-увлажнительная сеть располо- ■ 
жена ниже уровня грунтовых вод и 
разделена на обособленные зоны, сое
диненные между собой насосной уста
новкой J.

Недостатком известкой мелиоратив
ной системы является самотечный пере
ток грунтовых вод иэ зоны нагнета
ния в зону откачки, вызванный раз
ностью гидростатических напоров в 
этих зонах, неравномерностью подня
тия урозня грунтовых вод в зоне наг
нетания до требуемой величины, низ
кая эффективность работы системы и, 
как следствие, значительные энерге
тические затраты на поддержание опти
мального режима увлажнения.

Цель изобретения - повышение эко
номичности работы мелиоративной сис
темы путем снижения энергетических 
затрат»

Цель достигается тем, что на гра
ницах обособленных зон осушительно
увлажнительной сети, соединенных меж
ду собой насосной установкой, установ 
лены водонепроницаемые экраны, ниж
няя плоскость которых доведена до. 
водоупора, а верхняя располагает
ся на глубине оптимальной нормы осу
шения ,

На- фиг. 1 изображена мелио
ративная система, разрез; на 
фиг. 2 - то же, вид в плане.

Мелиоративная система включает 
насосную установку 1, закрытую 
осушительно-увлажнительную сеть в 
виде коллектора 2 и дрен 3, задвиж
ку 4, установленную в колодце 5, 
трубопроводы 6 и 7, подключенные 
через задвижку 8 к насосной установ
ке, аэрационную установку, состоящую 
из напорного резервуара 9 и компрес
сора 10, коллектор, заканчивающий
ся коленом 11 с задвижкой 12, выве
денный в колодец 1$ водовыпуском 14; 
при этом на границах обособленных 
зон, образуемых задвижками 4 и 8,

установлены водонепроницаемые экра
ны 15.

Система работает следующим обра
зом .

При необходимости в увлажнении 
корнеобитаемого слоя коллектор 2 
задвижкой .4 разделяют на линию вса-■ 
сывания и линию нагнетания, закры
вая задвижки 12. Грунтовый массив 
экраном 15 постоянно разделен на 
зоны нагнетания и всасывания. К од
ной из зон, используя задвижки 8 
(например к левой зоне), подсоеди
няется насосная установка 1, исполь
зуя трубопровод 6 и правую часть 
коллектора 2 в качестве всасываю
щей линии.

Левая часть системы при помощи 
трубопровода 7 и задвижки 8 под
соединяется к напорному резервуа
ру 9 аэрационной установки . Насос
ная установка 1 подает воду, а ком
прессор 10 нагнетает воздух в напор
ный резервуар 9. Под действием дав
ления воздуха, накапливающегося в 
верхней части напорного резервуа
ра 9, аэрированная вода, поступает . 
во вторую зону системы, а затем по 
регулирующим дренам 3 фильтруется 
в почву.

После подъема уровня воды в кор
необитаемый слой почвы в одной зоне 
системы и увлажнении ее производят 
переключение насосной 1 и аэрацион
ной установок на противоположные 
трубопроводы 6 и 7. После подъема 
уровня воды на требуемую высоту пере 
ключают насосную установку 1 на об
ратную работу.

В многоводные периоды мелиоратив 
ная система работает в режиме осуше
ния, так как при повышении уровня 
грунтовых вод выше обреза колена 11 
вода переливается в канал через ко
лодец 13 и водовыпуск 14.

Водонепроницаемый экран 15, вы
полненный из полиэтиленовой п л е н к и - 
и заглубленный с помощью мелиоративн 
ных машин (например, экскаватор-дре- 
ноукладчик), нижняя плоскость кото
рого по возможности доведена до во
доупора (если он залегает неглубоко) 
но не менее 3 м, а верхняя распола
гается на глубине оптимальной нор
мы осушения, но не менее глубины 
пахотного слоя, установленный на 
границах обособленных зон осушитель- 
'но-увлажнительной сети, препятству
ет свободному перетоку воды из зо
ны нагнетания в зону откачки.

Это позволяет снизить энергети
ческие затраты, поддерживать задан
ный режим увлажнения почвы в зави
симости от возделываемой культуры в 
севообороте и значительно повысить 
экономичность работы мелиоративной 
системы.
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