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Целью работы являлось проведение анализа мелиоративного состояния осушае-

мых сельскохозяйственных земель, уровенного режима грунтовых вод и технического 

состояния гидротехнических сооружений польдера, а также выбор мероприятий по их 

улучшению. Материалами исследований выступили измерения, проводимые на поль-

дере в течение 15 лет федеральным государственным унитарным предприятием «Кали-

нинградский гидрогеолого-мелиоративный и научный центр», Калининградским отде-

лом Северного научно-исследовательского института и федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Управление «Калининградмелиоводхоз». Во время иссле-

дования было выявлено, что эксплуатационная надежность гидротехнических соору-

жений колеблется в пределах 30–70 %, что не отвечает требованиям нормативных до-

кументов. Около 40 % площади польдера на сегодняшний день имеет неудовлетвори-

тельное мелиоративное состояние. Насосная станция имеет изношенное насосное обо-

рудование с избыточной мощностью и напором. В работе обосновано использование 

эксплуатационных уровней откачки воды насосной станцией № 20а для предпосевного, 

вегетационного и осенне-зимнего периодов. В процессе исследования была установлена 

связь между абсолютными отметками залегания грунтовых вод и абсолютными отметка-

ми поверхности земли, из которой видно, что посевы сельскохозяйственных культур це-

лесообразно проводить на абсолютных отметках поверхности земли 0,50–1,55 м. Из ра-

боты можно сделать вывод о необходимости в следующих мероприятиях: повышение 

эксплуатационной надежности правобережной дамбы р. Немонинка, замена насосно-

силового оборудования насосной станции энергосберегающим с напором 2,57 м, 

очистка магистральных и открытых каналов, использование обоснованных эксплуата-

ционных уровней откачки воды насосной станцией, корректировка режима откачки во-

ды насосной станцией с использованием мониторинга уровенного режима грунтовых 

вод, использование построенной в работе зависимости для выбора мест, где будет осу-

ществляться посев сельскохозяйственных культур. 
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The aim of the work was to analyze the reclamative state of the drained agricultural 

land, the ground water level regime and the technical condition of the polder's hydraulic struc-

tures, as well as the choice of measures for their improvement. The research materials were 

measurements carried out on a polder by the federal state unitary enterprise “Kaliningrad Hy-

drogeological, Reclamative and Scientific Center”, the Kaliningrad branch of Northern Re-

search Institute and the Federal State Budgetary Institution “Kaliningradmeliovodhoz” for 

15 years. During the study it was found that the operational reliability of hydraulic structures 

ranged from 30–70 % that did not meet the requirements of regulatory documents. About 

40 % of the polder area today are in an unsatisfactory reclamation condition. The pumping 

station has a worn pumping equipment with excess power and pressure. The use of operating 

levels of pumping water by the pumping station number 20a for pre-sowing, vegetative and 

autumn-winter periods is justified. In the course of study, a connection between the absolute 

elevations of groundwater table and the absolute elevations of land surface, from which it is 

seen that it is advisable to sow crops on absolute elevations of land surface at 0.50–1.55 m 

was established. The conclusion about necessity of following actions can be drawn: improve-

ment of the operational reliability of the right bank dam of Nemoninka river, replacement of 

pumping and power equipment of a pumping station with the energy saving one with a pressure 

of 2.57 m, the cleaning of the main and open canals, using sound operating levels of water 

pumping by a pumping station, adjusting the pumpdown performance using monitoring of 

groundwater level, using built-in dependencies to select the places where crops will be sown. 

Key words: land reclamation, agriculture, drainage, polder, pumping equipment, level 

regime, groundwater, hydraulic structures, agricultural land, operational reliability.  

Введение. В настоящее время актуальной темой для обсуждения яв-

ляется интенсивное развитие сельскохозяйственного комплекса на терри-

тории Российской Федерации [1–3]. Польдерные земли Калининградской 

области имеют высокое потенциальное плодородие, что важно для эффек-

тивного сельскохозяйственного производства. Одними из основных задач 

при ведении качественного сельского хозяйства являются оценка, выявле-

ние особенностей и поддержание необходимого водного режима сельско-

хозяйственных земель [4–7]. 

Общая площадь Калининградской области с заливами составляет 

1512,5 тыс. га, площадь суши равна 1351,2 тыс. га. Площадь осушаемых 

земель области по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 1047,8 тыс. га, 

в т. ч. земель сельхозпроизводителей – 594,5 тыс. га. В области имеется 

около 100 тыс. га польдерных систем, расположенных на землях с наибо-

лее высоким плодородием [8]. 

Самый крупный польдерный массив располагается на территории 

Неманской низменности в Славском районе. Он представляет собой ряд 
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отдельных польдерных систем с осушительными насосными станциями, 

отводящими избыточную воду с площадей в реки-водоприемники и Курш-

ский залив с целью поддержания необходимого уровня грунтовых вод. 

В этот массив также входит польдер насосной станции № 20а. 

Основная часть земель польдера насосной станции № 20а представ-

лена осушаемыми сельскохозяйственными землями и в настоящее время 

используется достаточно интенсивно (выращиваются зерновые культуры, 

рапс и т. д.). На используемых землях из-за частичного переувлажнения 

требуется улучшение мелиоративного состояния, для этого необходимо 

выполнить ремонтные работы на открытых каналах и закрытом дренаже. 

Остальные земли с открытой регулирующей сетью каналов используются 

экстенсивно, здесь расположены естественные сенокосы и пастбища, 

но из-за неудовлетворительного мелиоративного состояния наиболее цен-

ные многолетние травы отсутствуют. На сегодняшний день там растут 

травы, выдерживающие достаточно продолжительные затопления. На этих 

площадях требуется реконструкция осушительной сети. 

Откачка воды производится осушительной насосной станцией 

№ 20а. Насосно-силовое оборудование установлено в 1986 г. и имеет  

3–4-кратный износ. Насосная станция нуждается в реконструкции. 

Польдер защищен от затопления со стороны р. Немонинка правобе-

режной дамбой. 

Часть польдера по существующей классификации относится к польде-

рам низкого уровня с абсолютными отметками земли до 1 м БС, а другая к 

польдерам среднего уровня с абсолютными отметками земли от 1 до 3 м БС. 

Земли польдера используются под пашню и кормовые угодья. Тер-

ритория польдера представлена торфяно-болотными почвами, располо-

женными на участках с пониженными отметками. Повышенные отметки 

характеризуются аллювиально-болотными и аллювиальными почвами [9]. 

В сложившихся условиях тип водного питания грунтовый, включа-
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ющий в себя атмосферные осадки и приточность грунтовых вод за счет 

фильтрации из р. Немонинка на польдер через тело и основание дамбы. 

Цель работы – анализ мелиоративного состояния осушаемых сель-

скохозяйственных земель, уровенного режима грунтовых вод и техниче-

ского состояния гидротехнических сооружений польдера, а также выбор 

мероприятий по их улучшению. 

Для достижения цели требуется решение следующего ряда задач: 

- рассмотрение методов и результатов оценки мелиоративного состо-

яния осушенных сельскохозяйственных земель польдера; 

- определение эксплуатационной надежности: участка правобереж-

ной дамбы р. Немонинка, оборудования насосной станции № 20а и маги-

стрального канала М-20; 

- исследование особенностей формирования уровенного режима 

грунтовых вод на польдере; 

- обоснование эксплуатационных уровней откачки воды насосной 

станцией № 20а; 

- выбор энергоэффективного оборудования насосной станции при ее 

реконструкции; 

- оценка устойчивости низового откоса дамбы;  

- расчет экономической эффективности мероприятий по улучшению 

мелиоративного состояния польдера; 

- выбор мероприятий по улучшению состояния правобережной дам-

бы и технического состояния открытой осушительной сети польдера. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали:  

- результаты измерений уровней воды в верхнем и нижнем бьефе 

насосной станции № 20а, проводившихся ФГБУ «Управление «Калинин-

градмелиоводхоз» в 2000–2002 гг.;  

- результаты исследований влияния заложения глубины грунтовых 

вод на урожайность многолетних трав, проведенных Калининградским от-

делом Северного НИИ гидротехники и мелиорации в 1987 г.;  
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- результаты измерений уровня грунтовых вод и абсолютных отме-

ток поверхности земли польдера, проведенных ФГУП «Калининградский 

гидрогеолого-мелиоративный и научный центр» в начале полевых работ 

в середине апреля 2001 г.; 

- параметры для расчета различных характеристик гидротехнических 

сооружений польдера и результаты мелиоративной оценки сельскохозяй-

ственных земель польдера, предоставленные ФГБУ «Управление «Кали-

нинградмелиоводхоз». 

Расчет эксплуатационной надежности и гидравлических характери-

стик гидротехнических сооружений, а также оценка устойчивости низово-

го откоса правобережной дамбы р. Немонинка производился по методам, 

описанным в действующих нормативных документах по данной тематике 

[10–19].  

Режим откачки был определен по расчетным эксплуатационным 

уровням в аванкамере насосной станции, данный метод предложен 

В. А. Филатовым и является общепризнанным [20].  

Исследование особенностей формирования уровенного режима грун-

товых вод на польдере и выбор энергоэффективного оборудования насос-

ной станции на основе среднего геодезического напора производились 

при помощи методов обработки гидрологической информации [21]. 

Результаты и обсуждение. В работе были рассмотрены методы и ре-

зультаты оценки мелиоративного состояния осушенных сельскохозяйствен-

ных земель польдера. По результатам обследования 1997 г. состояние зе-

мель оценивалось для умеренно влажного периода как хорошее для 500 га, 

удовлетворительное для 1100 га, неудовлетворительное для 330 га. В 2000 г. 

для сухого периода – как хорошее для 1700 га, удовлетворительное для 

230 га. В 2017 г. для крайне влажного периода – как удовлетворительное 

на площади 1130 га (участки с точками 1–8, 11–13) и неудовлетворительное 

на площади 800 га (участки с точками 9, 10, 14–19) (рисунок 1) [22–24]. 
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Рисунок 1 – Схема польдера насосной станции № 20а  

(масштаб 1:50000)  

Исходя из требований, представленных в федеральных законах и 

сводах правил [10–15], был произведен расчет эксплуатационной надежно-

сти основных гидротехнических сооружений польдера. Эксплуатационная 

надежность дамбы при 3 % расчетной обеспеченности максимальных 

уровней воды в реке в среднем составляет 45 %, что не отвечает общепри-

нятым рекомендациям в 95–99 %, особо низкая надежность обнаружена 

на участке с пикетами 130–140, там надежность равна 20 %. Насосное обо-

рудование показало эксплуатационную надежность 50 % по отдельным 

насосам и ниже 30 % при совместной работе. Магистральный канал М-20 

показал эксплуатационную надежность на трех рассматриваемых участках 

от 70 до 75 %, что ниже рекомендуемой [25]. 

Во время исследования были выявлены особенности формирования 

уровенного режима грунтовых вод на польдере. На рисунке 1 представлена 
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схема польдера насосной станции, точками обозначены места, где произ-

водилось измерение уровня грунтовых вод и абсолютных отметок поверх-

ности земли. Измерения производились ФГУП «Калининградский гидро-

геолого-мелиоративный и научный центр» в начале полевых работ в сере-

дине апреля 2001 г. На рисунке 2 представлены в графическом виде ре-

зультаты данных измерений.  

 

1 – абсолютные отметки поверхности земли (Hотм, м БС);  

2 – абсолютные отметки залегания грунтовых вод (Hугв, м БС) 

Рисунок 2 – Результаты измерений абсолютных отметок  

на польдере насосной станции № 20а  

Произведена статистическая обработка результатов измерений, и по-

строена зависимость между абсолютными отметками уровней грунтовых 

вод и абсолютными отметками поверхности земли (рисунок 3). Получен-

ная зависимость может быть использована для планирования сельскохо-

зяйственного использования земель [21, 26, 27]. 
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1 – экспериментальные данные; 2 – кривая, полученная по уравнению линейной 

регрессии; 3 и 4 – верхний и нижний доверительный интервал 

Рисунок 3 – Связь между абсолютными отметками залегания грунто-

вых вод (Hугв, м БС) и абсолютными отметками поверхности земли 

(Hотм, м БС) на польдере, обслуживаемом насосной станцией № 20а  

Проведено обоснование эксплуатационных уровней откачки для 

данной насосной станции. Характерные точки польдера и их параметры, 

необходимые для расчета, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристика точек 18, 8 и 14  

Показатель 
№ точки 

18 8 14 

L (м) 3000 4700 2600 

Hз (м) 0,47 1,06 0,00 

hуст (м) 1,6 1,5 – 

L – расстояние от насосной станции до характерного участка по трассе подво-

дящего (магистрального) канала, м; Hз – отметка поверхности земли, характерная для 

данного осушаемого участка, м; hуст – глубина заложения дренажных устьев от по-

верхности земли, м. 

Расчет проводился в соответствии с рекомендациями Ю. А. Юшка-

ускаса и др. [20], а результаты расчета представлены в таблице 2. 

Расчет эксплуатационных уровней откачки для каждой характерной 

точки польдера показал, что точка 18 имеет наименьшие эксплуатацион-
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ные уровни откачки, что позволит достичь нормы осушения на всем поль-

дерном массиве при условии нормальной работы осушительной сети. 

Таблица 2 – Результаты расчета эксплуатационных уровней откачки 

воды для польдерной насосной станции № 20а 

В м от поверхности земли 

Показатель 
Земли сельхозис-

пользования 

Расчетный период откачки 

Предпосевной 

(апрель – май) 

Вегетацион-

ный (июнь – 

сентябрь) 

Осенне-зимний  

(октябрь – март) 

Эксплуатаци-

онные уровни 

откачки по 

отметкам: 

верхний Hв 

нижний Hн 

Полевой севооб-

орот (т. 18) 

Hв = –1,1 

Hн = –1,7 

Hв = –1,0 

Hн = –1,6 

Hв = –1,1 

Hн = –1,7 

Полевой севооб-

орот (т. 8) 

Hв = –0,4 

Hн = –1,3 

Hв = –0,4 

Hн = –1,3 

Hв = –0,4 

Hн = –1,3 

Кормовые уго-

дья (т. 14) 

Hв = –1,0 

Hн = –1,5 

Hв = –1,1 

Hн = –1,6 

Hв = –0,8 

Hн = –1,3 

Повышение энергоэффективности насосных станций на польдерах 

является важным вопросом на сегодняшний день. На большинстве поль-

дерных насосных станций установлено насосно-силовое оборудование 

отечественного производства с избыточной мощностью и напором 4–8 м. 

На основе данных о результатах измерений уровней воды в верхнем и 

нижнем бьефе насосной станции № 20а с 2000 по 2002 г., предоставленных 

ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз», был произведен расчет 

средневзвешенного напора воды, подбор и сравнение энергоэффективно-

сти насосного оборудования [28]. 

Для каждой недели в период с 2000 по 2002 г. был найден геодезиче-

ский напор путем определения разности уровней воды в верхнем и нижнем 

бьефе насосной станции № 20а. Далее полученные напоры были просум-

мированы и поделены на количество рассматриваемых недель. Таким об-

разом, был найден средний геодезический напор, равный 1,33 м. 

Потери напора воды в напорном трубопроводе насосной станции 

по длине и на местные сопротивления были рассчитаны при помощи фор-

мулы Дарси – Вейсбаха. 

Имея все необходимые показатели, произвели расчет средневзве-

шенного напора воды, требующегося насосному оборудованию для пере-
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качки воды, он равен 2,57 м (сумма среднего геодезического напора воды 

1,33 м, потерь напора воды на местные сопротивления 0,63 м, потерь напо-

ра воды по длине трубопровода 0,11 м и запаса 0,5 м). При выборе насос-

ного оборудования следует опираться на данный напор. 

На замену установленному насосу ОВ6-55К, исходя из расчетов, бы-

ли подобраны два варианта: насос широкого действия PL 7065/705 3~830 и 

более подходящий под рабочую точку PL 7065/705 3~1050. При сравне-

нии энергоэффективности насос PL 7065/705 3~1050 показал результаты 

в два раза лучше установленного насоса ОВ6-55К, при этом не уступая 

в производительности. Замена насоса позволит экономить на электроэнер-

гии до 500 тыс. руб./год. 

Фильтрационный расход на 1 пог. м для правобережной дамбы 

на р. Немонинка составляет 1,11 м3/сут. Для расчета устойчивости низово-

го откоса правобережной дамбы на р. Немонинка был использован метод 

круглоцилиндрических поверхностей скольжения грунтового массива 

с разбивкой его на отсеки. В результате расчета коэффициент устойчивости 

откоса равен 2,27 при уровне воды в реке 3 % обеспеченности, что отвечает 

с большим запасом требованиям, указанным в СП 39.13330.2012 [16]. 

Расчет экономической эффективности мероприятий по улучшению 

мелиоративного и технического состояния польдера показал, что окупае-

мости можно добиться через 5 лет (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 – Расчет затрат на первоочередной ремонт мелиоративной 

системы 

Наименование работы 

Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Укрупненная стои-

мость единицы, 

тыс. руб. 

Общая стои-

мость, млн руб. 

1 Замена насосного 

оборудования 
1 насос 3 5000 15,00 

2 Ремонт открытых 

проводящих каналов 

в земляном русле  

км 36 200 7,20 

3 Ремонт открытых ре-

гулирующих каналов 
км 84 80 6,72 

4 Досыпка дамбы тыс. м3 5,4 1000 5,40 

Итого    34,32 
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Таблица 4 – Расчет налоговых поступлений в бюджет от реализации 

сельхозпродукции 

Наименование 

сельхозкультур 

Пло-

щадь, 

тыс. га 

Урожайность 

сельскохозяй-

ственных 

культур, т/га 

Вало-

вый 

сбор, 

тыс. т 

Цена реа-

лизации, 

тыс. 

руб./т 

Стоимость 

реализации 

(СР),  

млн руб. 

Доход 

бюджета 

(6 % от 

СР),  

млн руб. 

1 Зерновые куль-

туры 
0,6 4,5 2,7 11 29,7 1,8 

2 Рапс 0,4 3,5 1,4 4,9 23,8 1,4 

3 Кормовые куль-

туры (сено) 
0,8 8,0 6,4 3,0 19,2 1,2 

4 Картофель и 

овощи 
0,1 30,0 3,0 13,0 39,0 2,3 

Итого 1,9    111,7 6,7 

Срок окупаемости затрат составляет: 34,32/6,7 = 5 лет. 

Выводы. В результате анализа мелиоративного состояния осушен-

ных сельскохозяйственных земель польдера, оценки технического состоя-

ния гидротехнических сооружений польдерной системы установлена 

необходимость в следующих мероприятиях. 

1 Повышение эксплуатационной надежности правобережной дамбы 

р. Немонинка за счет досыпки грунтом с целью уплотнения пониженных 

участков.  

2 Необходимо произвести замену насосно-силового оборудования 

насосной станции современными энергосберегающими насосами с мень-

шим напором и меньшей мощностью. Для этого целесообразно использо-

вать моноблочные погружные насосы шахтного типа в количестве 

трех единиц с производительностью 945 л/с и напором 2,57 м каждый. 

Снижение расхода электроэнергии в этом случае составит 125 тыс. кВт·ч 

для среднего по водообеспеченности года. 

3 Очистка магистральных и соединительных каналов с нормативной 

периодичностью 1 раз в 3–4 года. Проведение культуртехнических работ 

на открытой осушительной сети. Опыт очистки открытых магистральных и 

проводящих каналов в Калининградской области свидетельствует о том, 

что при этом восстанавливается работоспособность закрытого дренажа 
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на 60–80 % водосборной территории за счет промывки заиленных дренаж-

ных устьев. 

4 Использование следующих обоснованных эксплуатационных уров-

ней откачки воды насосной станцией № 20а: предпосевной (апрель – май) 

Hв = –1,1 м и Hн = –1,7 м; вегетационный (июнь – сентябрь) Hв = –1,0 м и 

Hн = –1,6 м; осенне-зимний (октябрь – март) Hв = –1,1 м и Hн = –1,7 м. 

5 Корректировка режима откачки воды насосной станцией с исполь-

зованием мониторинга уровенного режима грунтовых вод. Это позволит 

обеспечивать управление водным режимом польдера на основе обратной 

связи. В необходимых случаях для обеспечения осушения горизонты от-

качки снижаются, повышаются или откачка вообще прекращается. В этом 

случае проводится предупредительное шлюзование для подъема грунто-

вых вод при недостатке влаги в почве. 

6 В ходе исследований была установлена связь уровня грунтовых вод 

с абсолютными отметками поверхности земли на польдере насосной стан-

ции № 20а, но для использования ее в полной мере следует продолжать ис-

следования в данном направлении. Исходя из построенной зависимости, по-

севы сельскохозяйственных культур на исследуемом польдере целесообраз-

но проводить на абсолютных отметках поверхности земли 0,50–1,55 м. 

7 Следует отметить, что в работе был подобран ряд первоочередных 

мероприятий, которые позволят продуктивно вести сельское хозяйство. 

Полностью решить вопросы осушения польдера возможно только при про-

ведении комплексной реконструкции мелиоративной системы с заменой 

открытой регулирующей сети каналов закрытым дренажем, восстановле-

нием закрытого дренажа, увеличением аккумулирующей емкости мелио-

ративного канала. 
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