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Аннотация. Рассмотрен опыт реконструкции осушительных систем Калининградской 
области и даны предположения по совершенствованию проектирования их реконструкции в 
части использования 1%  расчетной обеспеченности расходов воды при обосновании 
параметров систем для интенсивного сельскохозяйственного использования и осушения 
населенных пунктов, дополнительного определения коэффициента фильтрации в полевых 
условиях для расчета междренных расстояний на землях с грунтовым водным питанием, 
учета довоенного опыта использования выборочного закрытого дренажа при больших 
уклонах местности , широкого строительства шлюзов-регуляторов с целью уменьшения 
излишнего осушения. 
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Abstract. The experience of reconstruction of drainage systems in the Kaliningrad region is 

considered and assumptions are given for improving the design of their reconstruction in terms of 
using 1% of the estimated supply of water flow in substantiating the parameters of systems for 
intensive agricultural use and draining settlements, additionally determining the filtration 
coefficient in the field to calculate interdrainage distances on lands with ground water supply, 
taking into account the pre-war experience of using selective closed drainage with large slopes of 
the terrain, wide construction of sluice-regulators in order to reduce excessive drainage. 
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Площадь осушительных систем Калининградской области равна 1047,8 тыс. га, что 
составляет 78% площади суши. Из осушенной площади земли сельхозтоваропроизводителей 
занимают 594,5 га, государственного лесного фонда – 229,7 тыс. га, остальная площадь 
приходится на муниципальные земли, объекты инфраструктуры и другие категории [1]. 

Отличительной особенностью осушительных систем области является наличие около 
100 тыс. га польдерных систем (70% польдеров в Российской Федерации) [1]. 

Особенностью мелиоративных систем Калининградской области является также то, 
что они имеют комплексное назначение из-за осушения различных земель. 

Мелиорация земель в области в части строительства польдеров была начата в начале 
16 века, строительство закрытого дренажа началось с середины 19 века. 

После Второй мировой войны были восстановлены разрушенные гидротехнические 
сооружения (ГТС) польдерных систем, проведено обследование систем. 

Документация по осушительным системам отсутствовала, поэтому потребовалась 
расшифровка закрытого дренажа с использованием аэрофотосъемки и в полевых условиях.  

В послевоенный период были созданы эксплуатационные организации (районные 
управления осушительных систем), строительные организации (передвижные 
механизированные колонны), проектно-изыскательная организация (институт 
“Запгипроводхоз”), научно-исследовательская организация (Калининградский отдел 
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Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации – 
Калининградский отдел СевНИИГиМ). 

Создание указанных мелиоративных организаций было необходимо для 
эксплуатации, проектирования, реконструкции осушительных систем и проведения научных 
исследований по мелиорации земель.  

Параметры осушительных систем довоенной постройки не соответствовали 
требованиям отечественных нормативных документов, поэтому одновременно с 
проведением широкомасштабной мелиорации земель в стране в области началась 
реконструкции осушительных систем. 

Основные объёмы реконструкции были выполнены с середины 70-х до начала 90-х 
прошлого века. В начале 21 века на малой площади была проведена площадная 
реконструкции осушительных систем для фермерского хозяйства. В настоящее время 
ведется реконструкция только отдельных ГТС. 

Немецкие осушительные системы характеризуются небольшой глубиной заложения 
закрытого дренажа (в среднем 0,6 - 0,7 м), диаметрами менее 50 мм. Это связано с тем, что 
траншеи для укладки дрен часто разрабатывались вручную землепользователями и при 
ведении сельского хозяйства использовалась легкая техника. 

Основная часть (около 70 %) земель области характеризуется почвами тяжелого 
механического состава (глинами и суглинками) с атмосферным типом водного питания. В 
этом случае поверхностная вода отводится по окультуренному пахотному слою к 
засыпанным траншеям и далее к дренам. 

Классическая параболическая кривая депрессии фильтрационного потока при этом, в 
основном,  не образуется, так как подпахотные горизонты грунта имеют очень низкие 
коэффициенты фильтрации, в том числе менее 0,001 м/сут.  

Для закрытых осушительных систем довоенной постройки характерно выборочное 
дренирование территорий по пониженным участкам местности с организацией 
поверхностного стока с вышерасположенных участков. В этом случае, несмотря на 
неглубокое залегание дрен, глубина закрытых коллекторов иногда достигает 2,5 – 3,5 м из-за 
необходимости пересечения повышенных элементов рельефа. 

На немецких польдерных системах в качестве регулирующей осушительный сети 
применялись открытые каналы глубиной около 1 м. Польдерные земли, за исключением 
повышенных участков, использовались для выращивания многолетних трав. Благодаря 
этому открытые проводящие и магистральные каналы имеют глубину в основном до 1,5-2,2 
м, а насосные станции соответствующие пороги откачки. 

На первом этапе реконструкции самотечных осушительных систем вместо закрытого 
дренажа довоенной постройки использовался отечественный дренаж с глубиной заложения в 
среднем 1,1 м. Глубина проводящих и магистральных каналов увеличивалась, частично их 
русла прокладывались по новым трассам с целью увеличения площади полей. Потребовалось 
также регулирование рек-водоприемников с их спрямлением и дноуглублением. 

В ходе производства работ новая закрытая осушительная сеть иногда перерезала 
старую, что приводило к локальным затоплением осушительных систем и необходимости 
подключения немецких закрытых коллекторов к новой осушительной сети. 

В конце 80-х годов 20 века началась разработка и реализация проектов реконструкции 
и восстановления осушительной сети. На части площади восстанавливалось старая 
осушительная сеть, которая, в основном, характеризовалось удовлетворительным 
техническим состоянием и достаточной степенью осушения. 

Реконструкция польдерных систем заключалось в наращивании высоты и уширении 
дамб в соответствии с нормативными требованиям, в замене открытой регулирующей сети 
на закрытый дренаж, углублении открытых проводящих, магистральных каналов с 
сооружениями понижения порогов откачки воды насосными станциями. 
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Цель реконструкции заключалась в ликвидации мелкоконтурности полей и 
увеличении нормы осушения для использования высокоплодородных польдерных земель 
под пашню. 

Для Калининградской области актуальным вопросов является обоснование 
параметров осушительных систем при их будущей площадной реконструкции, которая 
необходима на 40% территории. 

Установленная нормативами [2] расчетная 5-10% обеспеченность максимальных 
расходов в открытых каналах для осушительных систем с площадью до 2 тыс. га при 
выращивании сельскохозяйственных культур была обоснована на основании 
многочисленных научно-исследовательских работ. В расчетном случае для указанных выше 
расходов потери урожайности сельскохозяйственных культур не превышают 10-15%. Такие 
же потери урожайности соответствуют и принятому в нормах режиму осушения. 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства с высокой 
урожайностью сельскохозяйственных культур целесообразно обоснование расчетной 
обеспеченности максимальных расходов с более редкой повторяемостью. 

Это связано с тем, что сельхозтоваропроизводители могут понести большие убытки, 
связанные с частичными потерями и полной гибелью урожая при установленной 
нормативами расчетной обеспеченности максимальных расходов воды. Одновременно 
требуется изменение режима осушения для снижения потерь урожайности. 

Согласно [2] ГТС мелиоративных систем с площадью до 50 тыс. га относятся к 4 
классу опасности, с площадью до 100 тыс. га – к 3 классу, с площадью до 300 тыс. га – ко 2 
классу, с площадью выше 300 тыс. га – к 1 классу. 

С учетом наличия в области 16 крупных, 46 средних и 273 малых гидрологических 
бассейнов с мелиоративными системами, почти  все ГТС этих систем относятся к 4 классу 
опасности. Согласно [3] обеспеченность расходов воды для ГТС 4 класса составляет 10% для 
основного и 1% для поверочного расчетного случая, который должен использоваться для 
обоснования параметров систем. 

При реконструкции осушительных систем в области величина расчетного модуля 
стока с осушаемых земель принималась в пределах 0,9-1,1 л/с га, что соответствует 
приточности воды к дренажу 7,8-10,3 мм/сут. Более высокие значения модуля стока 
соответствуют грунтовому типу водного питания. 

С учетом необходимости изменения режима осушения сельскохозяйственных культур 
требуется увеличение величины расчетного модуля стока и соответствующей приточности 
воды к дренажу. 

В настоящее время производительность насосных станций на польдерах области при 
их реконструкции производится на основании гидрометеорологических изысканий с 
определением максимальных расходов воды в устьях магистральных каналов 10% и 5% 
расчетной обеспеченности. 

Здесь также требуется использование вышеуказанного подхода, так как в 
соответствии с [2], насосные станции относятся к 4 классу опасности. 

Необходимо отметить, что предложенный подход позволит существенно улучшить 
осушение не только земель сельскохозяйственного назначения, но и населенных пунктов, 
что очень важно для предотвращения их затопления и подтопления при прохождении 
паводков редкой повторяемостью. В итоге риск возникновения чрезвычайных ситуаций в 
результате неблагоприятных гидрологических явлений, приводящих к выходу воды из 
каналов и водоприемников на территорию сельскохозяйственных земель и поселений, 
существенно снизится. 

Важным вопросом при реконструкции осушительных систем является расчет 
междренных расстояний. В соответствии с [2] для расчета используются формулы, в которые 
входят значения коэффициента фильтрации. 
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Опыт инженерно-геологических изысканий на землях с грунтовым типом водного 
питания показал их большую пространственную изменчивость в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. Для более обоснованного определения осредненных значений 
коэффициента фильтрации целесообразно дополнительное использование полевого метода 
восстановления уровня воды в скважинах после откачки воды. Преимуществом этого метода 
является то, что при восстановлении уровня воды определяется непосредственно средний 
коэффициент фильтрации в диапазоне восстановления от горизонта откачки до горизонта 
восстановления. 

Недостатком метода является необходимость проведения работ при высоких УГВ и 
возможность определения коэффициента фильтрации только ниже залегания УГВ. 

В случае с атмосферным типом водного питания и грунтовым питанием с глубоким 
залеганием УГВ целесообразно использование полевого метода налива воды в скважины с 
наблюдением за понижением уровня. 

Определение коэффициента фильтрации по площади, при необходимости, может быть 
осуществлено в результате расчета их средневзвешенных значений. 

При проектировании реконструкции осушительных систем коэффициенты 
фильтрации определялись в лабораторных условиях с последующим их определением для 
слоистых грунтов по вертикали. Дополнительное определение этих коэффициентов в 
полевых условиях позволит повысить точность их определения и избежать грубых ошибок. 

Сложившийся при проектировании реконструкции осушительных систем подход с 
устройством систематического закрытого дренажа для всех условий атмосферного типа 
водного питания нельзя признать рациональным. 

При больших уклонах поверхности земель основная часть атмосферных осадков 
отводится по поверхности. В таких условиях целесообразно использование выборочного 
дренирования с организацией поверхностного стока. В качестве нормативной базы можно 
использовать [2] и немецкий опыт применения выборочного закрытого дренажа. 

В условиях Калининградской области в летний период, когда испарение повышает 
атмосферные осадки, создается дефицит влаги в почве, что снижает урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Поэтому после отвода избыточной воды и недостатке осадков требуется задержка 
дренажного стока за счет использования шлюзов-регуляторов на открытых проводящих и 
магистральных каналах, а также различных специальных устройств для закрытия и открытия 
дренажных устьев. 

При реконструкции осушительных систем шлюзы-регуляторы проектировались в 
крайне ограниченных количествах. Широкое использование вышеуказанных конструкций 
позволит существенно уменьшить дефицит влаги в почве, вынос удобрений и средств 
борьбы с вредителями и болезнями сельхозкультур. Необходимо отметить, что сельское 
хозяйство является одним из самых крупных загрязнителей водных объектов. 
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