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Методические рекомендации по обследованию осушительных мелиоративных 

систем дистанционными методами (далее «Рекомендации») разработаны 

ФГБНУ АФИ в рамках выполнения государственного контракта № 36 от 

03.12.2014 г. на выполнение НИОКР по теме «Разработка рекомендаций 

обследования мелиоративных систем с использованием современных методов 

дистанционного зондирования» с комитетом по агропромышленному 

рыбохозяйственому комплексу Ленинградской области. При разработке 

«Рекомендаций» использованы: 

1. Руководство по контролю за мелиоративным состоянием осушаемых 

земель, Москва, 1980 г. 

2. Методические указания по проведению гидрогеологомелиоративных 

наблюдений в Нечерноземной зоне РСФСР. (СевНИИГиМ, 1983) 

3. Рекомендации по оценке мелиоративного состояния осушенных земель и 

разработке мероприятий по их улучшению. (СевНИИГиМ, 1985) 

4. Порядок ведения мелиоративного кадастра и мониторинга 

мелиорированных земель (управление «Ленмелиоводхоз», С.-Петербург, 1996) 

5. Правила эксплуатации мелиоративных систем Российской Федерации, 

Москва, 1998 г.  

6. Методика обследования мелиоративных систем и оценки эффективности 

их действия для обоснования мероприятий по реконструкции, ремонту и 

техническому перевооружению (первая редакция, ФГУП «СНЦ 

«Госэкомелиовод», 2002) 

7. Методика обследования и оценки состояния и работоспособности 

закрытого дренажа (дренажный мониторинг) (Минсельхоз России, управление 

«Ленмелиоводхоз», ГУ ГНПЦ «Ленводпроект», 2002) 

8. Методическое руководство по использованию ГИС при проектировании 

реконструкции мелиоративных объектов, Минск, 2014 г. 

Рекомендации разработаны с учетом требований: 

• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

• Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
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• Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ; 

• Федерального закона «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г. № 4 -

 ФЗ (с изменениями на 05 апреля 2016 г.); 

• Федерального закона "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 года 

№101-ФЗ; 

• Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24 июля 2002 года №101-ФЗ (с изменениями, согласно 

Федеральному закону РФ от 29 декабря 2010 г. N 435-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения); 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 

года об утв. Программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы»  

• Областного закона «О почвенном плодородии земель 

сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» от 12 июля 1999 

года № 41-оз; 

• Постановления Правительства Ленинградской области №463 от 29 

декабря 2013 года об утв. Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства Ленинградской области» (с изменениями на 31 октября 2014 года);  

• других действующих нормативных актов в области сельского хозяйства и 

мелиорации земель. 

На основе анализа проблем мелиоративного комплекса рассмотрены 

варианты их решения, сформулированы задачи, предложены механизмы их 

решения для достижения целевых показателей.  

Также при разработке рекомендаций использованы материалы 

статистической отчетности, материалы обследований мелиоративных систем, 

мелиоративного и дренажного мониторинга, научные исследования ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт», ФГБУ «Управление 

«Ленмелиоводхоз», Институт «СевНИИГиМ», ООО «Ленводпроект». 
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Введение 

Методические рекомендации по обследованию осушительных 

мелиоративных систем дистанционными методами являются документом, 

позволяющим использовать методы дистанционного зондирования земли 

космическими спутниками и беспилотными летающими аппаратами, для 

обследования технического состояния осушительных мелиоративных систем, 

постановке и проведению наблюдений, а также составлению отчетности. 

В законе ФЗ-4 «О мелиорации земель» даны основные понятия в области 

мелиорации, такие как: 

мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий; 

мелиоративные мероприятия - проектирование, строительство, 

эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание 

систем защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, 

работ по улучшению химических и физических свойств почв, научное и 

производственно-техническое обеспечение указанных работ; 

мелиоративные системы - комплексы взаимосвязанных 

гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, 

трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, 

водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях), 

обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, теплового и 

питательного режимов почв на мелиорированных землях; 

мелиорируемые земли - земли, недостаточное плодородие которых 

улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий; 

мелиорированные земли - земли, на которых проведены мелиоративные 
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мероприятия. 

Придавая большое значение правильным методам научно-

производственных работ, без которых невозможно получение и обобщение 

необходимых достоверных данных, Агрофизический НИИ разработал и 

предлагает использовать в процессе эксплуатации и ремонте осушительных 

мелиоративных систем настоящие методические рекомендации. 

Изложенные в настоящих методических рекомендациях формы отчетной 

документации являются наиболее приемлемыми и доступными для проведения 

анализа полученных данных. Они согласованы геолого-гидромелиоративной 

партией ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» и кафедрой «Водоснабжение, 

водоотведение и гидравлика» Санкт-Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Алескандра 1. 

Данные рекомендации предназначены для работников, использующих 

осушенные мелиорированные земли при производстве растениеводческой 

продукции, специалистов ремонтно-эксплуатационных организаций, 

проектировщиков. 

1. Организация работ по обследованию технического 
состояния мелиоративных систем на осушенных 
сельскохозяйственных землях. 

Постановка комплекса гидромелиоративных наблюдений и 

производственных исследований на осушительных мелиоративных системах 

имеет следующие цели и задачи: 

• определение состояния мелиоративной (осушительной) системы, включая 

все составные элементы, на которой будет проводиться комплекс 

запланированных наблюдений; 

• определение эффективности действия построенных мелиоративных 

систем в различных почвенно-климатических районах, проверка принятых для 

данных условий норм проектирования и накопление материалов для их 

уточнения; 
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• влияние качества строительства и эксплуатации на работу мелиоративных 

систем; 

• выявление наличия вымочек и определение причин их появления; 

• получение данных о сельскохозяйственном использовании и 

урожайности возделываемых культур на мелиорированном участке; 

• определение мероприятий, необходимых для улучшения работы 

мелиоративной системы; 

• определение экономической эффективности проведенной мелиорации зе-

мли на осушенном участке. 

При организации гидромелиоративных обследований (наблюдений) 

допускается регистрация показателей простейшими способами, однако в 

дальнейшем необходимо, по возможности, автоматизировать наблюдения 

соответствующими приборами-регистраторами. 

Определение водно-физических свойств и влажность почвы 

определяется в аттестованной химической лаборатории. Все материалы 

первичных гидромелиоративных наблюдений и производственных исследо-

ваний осушительной мелиоративной системы должны храниться в 

эксплуатирующей или проектной организации. В конце года составляется 

отчет, в котором приводится анализ и обобщение обработанных данных 

гидромелиоративных наблюдений, производственных показателях в погодных 

условиях наблюдаемого года. 

В отчете даются конкретные выводы по данным анализа работы 

мелиоративных систем объектов-представителей в разрезе вопросов настоящих 

методических рекомендаций, а также даются предложения по уточнению 

нормативов, применяемых при проектировании мелиоративных систем. 

Гидромелиоративные наблюдения организуют на наиболее характерных 

мелиорированных участках с тем, чтобы полученные данные можно было 

использовать и для других аналогичных условий. Опыт работы 

Агрофизического НИИ с комитетом по агропромышленному и 
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рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по созданию и 

проведению ежегодных исследований на 10 тестовых полигонах в регионе на 

протяжении последних 6 лет позволяет сделать вывод о правильном выборе 

направления работ по оценке технического состояния мелиорированных земель 

региона. 

Для стационарных режимных наблюдений (продолжительностью 5-10 и 

более лет) отбираются 2-3 объекта-представителя только с самотечной 

осушительной сетью построенной с помощью закрытого трубчатого дренажа, 

расположенных в наиболее характерных почвенно-климатических районах 

области, а также не менее 2 объектов-представителей на самотечно осушенных 

землях, построенных открытым дренажом. 

При выборе объектов под стационарные режимные наблюдения 

необходимо учесть следующее: мелиоративные системы на опытных участках 

должны быть построены и окультурены в соответствии с проектом (для чего 

следует выбирать участки в хозяйствах, обеспеченных органическими и 

минеральными удобрениями), а опытные участки должны иметь однородный 

рельеф и гидрогеологические условия. Желательно, чтобы на участке были 

различные расстояния между закрытыми дренами. 

На выбранных опытных участках для стационарных режимных 

наблюдений необходимо организовать полный комплекс гидромелиоративных 

наблюдений и производственных исследований, а на остальных объектах - 

следует проводить только необходимые наблюдения согласно правилам 

эксплуатации мелиоративных систем. 

На объектах стационарных режимных наблюдений должны быть 

установлены автоматизированные агрофизические метеостанции, а так же 

оборудованы постоянные гидрометрические створы для измерения расхода 

воды в каналах и водотоках, створы смотровых колодцев или скважин для 

наблюдения за уровнем почвенно-грунтовых вод, намечены коллекторы для 

измерения дренажного стока и отбора проб воды на химический анализ, 
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определены постоянные точки отбора проб для определения влажности почвы, 

места наблюдения за снежным покровом и оттаиванием почвы. 

Основным условием пригодности коллектора, выбранного для замера 

дренажного стока, является наличие не менее 10 см перепада между устьем 

(низом трубы) дренажного коллектора и горизонтом воды в канале (смотровом 

колодце). При выборе закрытого коллектора обязательным условием является 

отсутствие обхода дренажными водами указанных частей коллектора.  

Техническое обследование мелиоративных систем производится на всех 

выбранных объектах-представителях. 

Обследования мелиоративных систем проводятся в целях: 

• выявления состояния системы и сооружений на ней; 

• выявления эффективности действия системы; 

• выявления качества эксплуатации систем. 

Обследования проводятся комиссией из представителей областных 

организаций сельского и водного хозяйства, проектной и строительной 

организаций или землепользователем. 

Объектами обследования должны являться обособленные, типичные для 

данного района участки, законченные мелиоративным строительством, 

находящиеся на балансе собственника. 

Обследование мелиоративных систем следует начинать с ознакомления 

с проектом и исполнительной документацией, после чего необходимо 

рассмотреть и проанализировать снимки с космических аппаратов за последние 

3-5 лет обследуемых объектов мелиорации. При обнаружении неисправности 

по снимку, на местности произвести осмотр, определить состояние элементов 

мелиоративных систем (открытых и закрытых коллекторов, дренажных устьев, 

смотровых колодцев, труб-переездов, шлюзов-регуляторов, трубопроводов, 

гидрантов и других сооружений), а также состояние поверхности полей. 

При этом в первую очередь необходимо обратить внимание: 
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• на состояние открытых и закрытых коллекторов, сохранность дренажных 

устьев; 

• состояние и сохранность смотровых колодцев и их люков, степень их 

заиления, наличие промоин у колодцев и их осадку; 

• степень заиления и водопроницаемость засыпки фильтрующих и 

водопоглотительных колодцев; 

• техническое состояние и сохранность труб-переездов и их оголовков, 

возможных промоин, степень заиления полости трубы, наличие просадок за-

сыпки над трубами-переездами; 

• наличие вымочек по трассам закрытых дрен; 

• состояние напорных и безнапорных сбросных трубопроводов; 

• наличие и техническое состояние запорной арматуры; 

• техническое состояние насосно-силового оборудования насосных 

станций и трансформаторных подстанций, линий электропередач. 

При обследовании производится выборочная съемка поперечных 

сечений и продольная нивелировка открытых проводящих каналов, дренажных 

устьев, выпущенных в открытые каналы и смотровые колодцы, порогов, 

шлюзов-регуляторов и других сооружений. 

В случае необходимости устранения на обследованных мелиоративных 

системах отдельных разрушений и неисправностей составляется акт с 

указанием ответственных исполнителей и сроков устранения этих разрушений 

и неисправностей. При наличии вымочек по трассам закрытых дрен и 

отсутствии стока из коллекторов производится поиск и устранение 

повреждения на них в соответствии с правилами эксплуатации мелиоративных 

систем. 

Для своевременного регулирования водного режима почвы, в 

соответствии с биологическими особенностями выращиваемых сель-

скохозяйственных культур, должны проводиться следующие систематические 

наблюдения и регистрация: 
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• уровень почвенно-грунтовых вод; 

• уровень воды в водоприемниках и каналах; 

• расход воды в каналах и водотоках; 

• поверхностный и дренажный сток; 

• влажность почвы и ее водно-физические показатели в пахотном и 

подпахотном слоях; 

• метеорологические данные (осадки, испарение, глубина промерзания и 

оттаивания почвы, высота снежного покрова и др.); 

• состояние отдельных элементов мелиоративных систем;  

• использование мелиорированных земель и выращенный урожай на них 

основных сельскохозяйственных культур. 

2. Организации работ по обследованию состояния 
мелиоративных систем дистанционными методами 

Дистанционными методами называют способы получения информации о 

состоянии объекта исследования без непосредственного контакта с ним. Это 

может быть получение изображений земной поверхности с летательных или 

космических аппаратов, на которых установлена специальная съемочная 

аппаратура. Радиолокационное приземное обследование так же относится к 

дистанционным методам. 

Организация службы эксплуатации мелиоративных осушительных систем 

на землях сельскохозяйственного назначения согласно Федеральному Закону 

ФЗ-4 «О мелиорации земель» возложена на собственников мелиоративных 

систем, которые могут находиться в Государственной, муниципальной 

собственности, собственности юридических или физических лиц. Для вновь 

вводимых в действие мелиоративных объектов вопрос эксплуатации, 

обследования, наблюдения и оценки технического состояния является частью 

общего проекта мелиоративной системы и составляется проектными 

институтами.  
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На мелиорированных землях, где налажена служба эксплуатации и 

контроля за мелиоративным состоянием земель, учет мелиорированных земель 

и контроль за их использованием, ведение паспортизации объектов и 

мелиоративного кадастра осуществляется в порядке, указанном в Приказе 

№559 от 22. 10.2012г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации Федеральными Государственными Бюджетными Учреждениями по 

мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению. 

В отчете, составленном на основе данных мелиоративно-

гидрологического обследования, проведенного согласно «Правил эксплуатации 

мелиоративных систем РФ» и дополненным результатами дистанционного 

обследования, должны учитываться имеющиеся данные по мелиоративному 

состоянию земель, размещению и состоянию осушительной сети, требования 

проектов строительства и реконструкции мелиоративных систем, размещение 

существующей сети наблюдательных скважин за уровнем грунтовых вод. 

3. Мониторинг состояния мелиорированных земель 

Задача контроля за мелиоративным состоянием мелиорированных земель 

заключается в определении, на основании водно-воздушного режима, 

оптимальных сроков прекращения сбросов воды с осушаемых территорий, 

аккумуляции дренажного стока, определения оптимальных сроков 

дополнительного увлажнения, оперативного отвода избыточной влаги во время 

летних паводков.  

В состав работ по мониторингу мелиоративного состояния осушаемых 

земель входят: 

• наблюдение за влагозапасами и влажностью в корнеобитаемом слое почв 

в течение всего вегетационного периода; 

• наблюдение за режимом осадков; 

• наблюдение капиллярного подпитывания в зоне аэрации; 

• контроль за суммарным испарением (водопотреблением) выращиваемых 

сельскохозяйственных культур; 
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• наблюдение за дренажным стоком; 

• контроль качества поверхностных, грунтовых и дренажных вод для 

определения степени их загрязнения удобрениями и ядохимикатами; 

• наблюдение за температурными характеристиками почв; 

• контроль объема поступающих и сбрасываемых поверхностным вод, их 

изменением во времени и распределением по территории; 

• наблюдения за явлениями, осложняющими эксплуатацию осушительных 

систем и гидротехнических сооружений на них, в том числе за эрозией почв, 

разрушением откосов каналов, зарастанием их древесно-кустарниковой 

растительностью, заилением, просадками торфов; 

• оценка современной мелиоративной обстановки, эффективности 

проводимых мероприятий, выявление ее изменений в сравнении с 

предшествующими годами и прогноз возможного изменения в последующие 

годы;  

• регулярная информация  землепользователям, и другим организациям по 

запросу о мелиоративном состоянии осушаемых земель и необходимости 

проведения на них мелиоративных мероприятий. 

Результаты перечисленных наблюдений используют для разработки 

мероприятий по улучшению состояния мелиорированных земель, обеспечению 

на них оптимального водно-воздушного режима в течение всего 

вегетационного периода. 

Анализ космических и аэрофотоснимков мелиорированных полей, 

осушенных открытой осушительной сетью каналов или закрытым трубчатым 

дренажом позволяет распознать отдельные элементы осушительной системы –

устья коллекторов, смотровые колодцы, открытые водоприемники, пруды, 

водохранилища, плотины, дамбы обвалования, отдельно расположенные 

гидротехнические сооружения, такие как мосты, трубопереезды, 

внутрихозяйственные дороги, опоры линий электропередач, насосные станции 

и другие наземные строения, относящиеся к осушительной мелиоративной 
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системе. По состоянию посевов на обследуемом осушенном мелиорированном 

поле в конкретное время вегетационного периода можно определить, 

косвенным путем, техническое состояние мелиоративной системы. 

4. Обеспечение проектной нормы водно-воздушного режима 
почв на мелиорированных землях 

Одним из основных показателей водного режима на осушаемых землях, 

определяющих состояние мелиоративной обстановки, являются влажность и 

влагозапасы в почве, а также уровень грунтовых вод. Влажность и влагозапасы 

в почве определяют развитие и формирование урожая сельскохозяйственных 

растений, и вегетационный период. По уровню грунтовых вод определяется 

возможность работы сельскохозяйственных механизмов на осушаемых 

площадях в весенний период – период сева и осенний период – времени уборки 

урожая. 

Осушительная и осушительно-увлажнительная системы на пойменных 

торфяных землях должны обеспечивать водный режим почв, приведенный в 

проектной документации. 

Осушительные системы на минеральных избыточно-увлажняемых землях 

не должны допускать поверхностного подтопления пахотного слоя почвы в 

вегетационный период на срок более двух суток, а весенний предпосевной 

период (для озимых культур и многолетних трав) более 5 суток.  

Рекомендованные глубины понижения уровня грунтовых вод для 

выращивания овощных, зерновых и технических культур на минеральных 

избыточно-увлажняемых землях составляют: 

• в супесчаных почвах – 50см во время предпосевной обработки, 60 см при 

посеве (посадке), 60-80 си от посева (посадки) до максимального прироста 

растений, 80 – 100 см от начала максимального прироста до уборки урожая; 

• в суглинистых почвах – 60 см во время предпосевной обработки, 70 см – 

при посеве (посадке), 70-80 см от посева (посадки) до максимального прироста 
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растений, 100-130 см от начала максимального прироста растений и до уборки 

урожая; 

• в глинистых почвах - 70 см во время предпосевной обработки, 80 см - при 

посеве (посадке), 80-110 см – от посева (посадки) до максимального прироста 

растений, 110-140 см – от начала максимального прироста растений до уборки 

урожая.  

Рекомендуемая влажность минеральных почв в слое 0-30 см должна 

составлять в начале вегетационного периода (при посеве) около 75-80% от 

полной влагоемкости для всех выращиваемых культур. В вегетационный 

период величина влажности в корнеобитаемом слое не должна быть мене 65-

70% на полях, занятых посевами ржи, овса на зерно, льна и многолетних трав; 

менее 65% для корнеплодов, свеклы, моркови и капусты поздней; менее 60-65% 

для кукурузы на силос; и менее 55% для картофеля и сахарной свеклы. 

Для контроля за мелиоративной обстановкой осушаемых земель одних 

данных по режиму уровня грунтовых вод недостаточно, в особенности на 

землях, слагаемых мелкозалежными торфяниками. Более полная оценка 

водного режима в вегетационной период должна проводиться по показателям 

влажности и влагозапасов активного слоя этих почв. За активный слой почвы 

принимается тот слой, где размещена корневая система растений. В торфяниках 

мощных, мелкозалежных и оторфованных минеральных землях глубина 

активного слоя почвы принимается равной 0,5м. 

Суммарные фактические влагозапасы в этом активном слое почвы в 

течение всего вегетационного периода не должны быть ниже величин, которые 

приводятся в проектной документации. 

Если измеренные или вычисленные фактический влагозапасы в каком-

либо периоде вегетации достигнет предельных величин, то на системе или 

участке потребуется провести дополнительное увлажнение почвы, независимо 

от глубины уровня грунтовых вод. 

Фактические влагозапасы в почве W могут быть определены 
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лабораторным путем или рассчитаны по общей формуле баланса влаги: 

21... qEqOWW эфначкон −−++=
  (1) 

где: 

.начW  – запас влаги в активном слое в начале расчетного периода, мм; 

.эфO
 – количество эффективных осадков за расчетный период, мм; 

1q  – величина капиллярного подпитывания, мм; 

E  - суммарное водопотребление для данной культуры за расчетный 

период (испарение с поверхности и транспирация), мм; 

2q  - величина оттока грунтовых вод (объем дренажного стока), мм/сутки. 

.начW  – влагозапасы в активном слое почвы в начале расчетного периода, 

определяемы один раз в сезон, обычно в конце предпосевного – начале 

посевного периода.  

В практических расчетах для определения запасов влаги в предпосевной 

период можно принимать следующие величины: 

• для торфяников мощностью залегания торфа до 0,25 м – от 250 до 350мм; 

• для торфяников с мощностью торфа 0,25-0,5 м – от 315 до 375 мм и для 

торфяников с мощностью торфа более 0,5 м – то 375 до 405мм. 

Учет метеорологических факторов ведется по данным 

автоматизированного агрофизического метеопоста, устанавливаемого в 

непосредственной близости от обследуемого мелиорированного поля, где 

ведутся наблюдения за осадками, температурой и влажностью воздуха. 

Принятую величину осадков умножают на коэффициент их 

использования α , который принимают в мае -07,-0,8; в июне, июле и августе 

0,8-0,9; в сентябре 0,8. 

Величина капиллярного подпитывания активного слоя почвы грунтовыми 

водами определяется в зависимости от мощности торфяного слоя и глубины 

уровня грунтовых вод.  

Суммарное водопотребление за расчетный период для зон определяют в 
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процентном соотношении от сезонного водопотребления.  

В начале вегетационного периода, по каждой из балансовых точек, 

определяют фактическую величину влагозапасов в активном слое почвы и 

далее ведут подекадный расчет ее изменений. На основании показателей 

влагозапасов назначают сроки и режим увлажнения (водоотведения) 

сельскохозяйственных культур в системе. 

Запас влаги на начало этого периода можно рассчитать по формуле в том 

случае, если влажность почвы определяется автоматизированным прибором: 

10

γρ ⋅⋅= h
W  (2) 

где 

W – запас влаги, мм; 

γ  – влажность почвы в активном слое, % от полной влагоемкости; 

h – глубина расчетного слоя, мм; 

ρ  – скважность почвы в расчетном слое, % от общего объема. 

Скважность почвы можно определить по формуле: 







 −=

d

αρ 1100  (3) 

где  

α  – объемная масса, г/см³ 

d – плотность твердой фазы, г/см³. 

Если на глубине активного слоя почва неоднородна, расчеты запасов 

влаги нужно проводить раздельно по однородным слоям и полученные 

результаты суммировать. 

Запас влаги можно определить лабораторным способом. Для этого на 

данной площади выбирают точку, которая характеризует одно или несколько 

однородных полей и в которой почвенным буром или специальными 

цилиндрами из предварительно подготовленного шурфа отбирают почвенные 

образцы ненарушенной структуры по 10-сантиметровым горизонтам на 

глубину до 0,5 м. 
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В лаборатории в сушильном шкафу производят сушку образцов 

продолжительностью 48 часов при температуре 100-105 С°. 

В результате взвешивания определяют массу (Р) воды (В) в образце по 

формуле: 

.. сухсыр РРВ −=  (4) 
Для расчета показателей водоснабжения (водоотведения) необходимо 

производить наблюдения следующих метеорологических элементов: 

• Осадки 

• Температура воздуха 

• Влажность воздуха 

• Балансовая радиация 

• Температура подстилающей поверхности 

• Скорость ветра 

Вода в почве подвержена влиянию многих факторов, обуславливающих 

ее расход, пополнение и перераспределение. Динамика запасов влаги в 

корнеобитаемом слое почвы определяется водным балансом, т.е. разностью 

между приходом и расходом воды. Из уравнения водного баланса можно 

определить продуктивный запас влаги в данный период времени расчетным 

путем по формуле: 

rH ETFPWM −−+=  (5) 

HW  – запас продуктивной влаги в почве на начало исследуемого периода; 

M  – Запас продуктивной влаги в почве в данный период; 

P  – эффективные осадки за исследуемый период; это та часть осадков, 

которая поступает в почву и увеличивает запасы почвенной влаги;  

F  – Поверхностный сток (если участок на склоне) 

rET  – суммарное испарение за исследуемый период. 

Сравнивая значения M  с наименьшей полевой влагоемкостью 

(максимальным количеством воды, которое может находиться в почве в 

условиях свободного дренирования), можно определить показатель 
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водоотведения.  

Наименьшая влагоемкость почв (мм продуктивной влаги) 

Почвы 
Слой почвы (см) 

0-20 20-100 
Суглинистые 40-50 170-190 
Супесчаные 30-40 150-170 
Песчаные 20-30 80-120 

Продуктивный запас влаги в почве на начало периода (
HW ) можно 

определить по следующей формуле: 

)(1.0 kwhdW H −⋅⋅⋅=  (6) 

Где d – объемный вес почвы, h – толщина слоя почвы, w – влажность 

почвы (% от веса сухой почвы), k – влажность устойчивого завядания. 

5. Обследование мелиоративных систем дистанционными 
методами 

5.1 Получение архивных и оперативных космических снимков высокого 

разрешения на заданную территорию с минимальной облачностью (менее 10%). 

Предварительная обработка космических снимков включает атмосферную 

коррекцию и очистку от облаков. 

5.2 Сбор и преобразование в электронный вид проектной (рабочей) 

документации по обследуемой мелиоративной системе. Наличие паспорта и 

схемы осушительной системы обязательно. 

5.3 Проведение аэрофотосъемки заданной территории с беспилотного 

летательного аппарата с соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации в области эксплуатации беспилотных воздушных 

судов. Маршрут облета задается по созданной электронной карте обследуемой 

мелиоративной системы. Маршрут облета задается таким образом, чтоб все 

объекты мелиоративной системы были в полном объеме засняты на 

полученных снимках. Использование беспилотных летальных аппаратов для 

проведения сьемки является более информативным и достоверным, особенно 

при сьемках не только в видимом, но и инфракрасном диапазонах. Результатом 



21  

аэрофотосъемки является ортофотоплан привязанный к глобальной системе 

позиционирования и высокоточная цифровая модель местности. 

 

Рисунок 1 Ортофотоплан обследуемого мелиорируемого участка и его схема 

5.4 Камеральная обработка снимков из космоса и аэрофотоснимков для 

сопоставления признаков объекта. Обнаруженные проблемные участки 

отмечаются на карте и определяются их координаты, для дальнейшего их 

детального обследования на местности. (Приложение 2) 

5.4.1 Определение технического состояния мелиоративной системы по 

полученной информации, включая данные по использованию и урожае на 

обследуемом мелиорированном поле. 

5.4.2 Определение степени зарастания каналов и полей древесно-

кустарниковой растительностью по площади и густоте роста, породе и толщине 

стволов по фотоснимкам, сравнивая их со снимком модельного участка 

заросшего подобной растительностью. 

5.4.3 Расчет объемов надземной части древесины на откосах и бермах 

каналов, выдача рекомендаций о механизированной их сводке и утилизации. 
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Расчет объемов корчевки (удаления) пней и корней с рекомендациями способов 

их удаления из каналов, берм и площади поля. 

 

Рисунок 2 Расчет объемов древесно-кустарниковой растительности по данным 
цифровой модели местности 

5.4.4 Определение неисправностей осушительной системы закрытых 

трубчатых дрен и коллекторов по визуальному рассмотрению снимков, 

полученных после схода снежного покрова, путем наложения информации о 

переувлажнении площади поля на схему закрытого дренажа с целью 

определения локального места вышедшего из строя элемента осушительной 

системы. Определение координат вымочек, их площади, выдача рекомендаций 

по устранению неисправности и использованию мелиорированного поля.  

5.4.5 Определение геометрических размеров канала, объемов донных 

отложений, заиления по данным цифровой модели местности, составление 

профиля дна и поперечных размеров канала, расчет объемных показателей 

ремонта неисправного канала.  

5.4.6 Получение числовых данных от дистанционных беспроводных 

датчиков об уровне и качестве подаваемой (сбросной) воде мелиоративной 

системы, метеорологических характеристик и передача их на компьютер в 

режиме онлайн. 
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Рисунок 3 По данным цифровой модели местности: а) Расчет объемов заиления 
открытого канала, б) Моделирование водотоков и зон застоя воды 

5.4.7 Расчет показателей водоснабжения (водоотведения) конкретной 

мелиоративной системы, ее технического состояния, потенциального 

плодородия мелиорированного поля и величины урожайности выращиваемой 

культуры.  

5.5 Проведение полевых работ по ключевым сооружениям осушительной 

системы и установлению типовых признаков их исправного (не исправного) 

состояния. 

5.6 Фото (видео) съемка сооружения (участка поля), подтверждающая 

визуально его техническое состояние с указанием координат и времени. 

5.7. Оформленный акт о техническом состоянии мелиоративной системы 

согласно Приложению1передается землепользователю, для планирования работ 

по мелиоративным мероприятиям. 

5.8. Регулярность проведения обследований мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений, относящихся к 

осушительной (оросительной) системе, систематических наблюдений за водно-

воздушным режимом почв, урожайностью с мелиорированного поля 

определяется действующими Правилами технической эксплуатации 

мелиоративных систем Российской Федерации. 

а) б) 
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Приложение 1. Полевой журнал 

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 

обследования мелиоративной сети 

Санкт-Петербург 20____ г. 

I. Обследование мелиоративной сети межхозяйственного назначения 
Наименование канала 
 
Наименование показателя 

       

Принадлежность канала *)        
Год сдачи канала в эксплуатацию        
Протяженность канала м        

Параметры канала 
Ширина по дну, м        
Ширина по верху, м        
Глубина, м        

Вид крепления 
Засев трав, м2        
ж/б лоток, м        
Деревянная стенка, м        

Современное 
состояние 

Хорошее        
Удовлетворительное        
Неудовлетворительное        

Виды и 
ориентировочные 
объемы ремонтных 
и 
восстановительных 
работ 

Ликвидация кустарника, м        
Окашивание, м2        
Очистка, м3        
Ремонт крепления, м        
Ремонт труб переездов, шт        
Ремонт устьев, шт        

Балансовая стоимость, тыс. руб.        
Износ, тыс. руб.        
 

*) Принадлежность канала 

 

Федеральная собственность  код 01 
Региональная собственность: собственность Санкт-Петербурга код 78  собственность Ленинградской области код 47 
II. Обследование мелиорированных земель 

1. Общие сведения 

а.Участок_____________________Предприятие_________________________ 

Район________________________________________ Ленинградской области 

б. Год сдачи мелиоративной системы в эксплуатацию ____________________ 

в. Площадь участка мелиорации, га: 
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брутто Нетто в т.ч. закрытый дренаж 

   

 

III. Обследование современного состояния мелиоративной сети и 

сооружений на них 

1. Техническое состояние элементов осушительной сети по типам элементов 

(А-устья коллекторов, Б-трубопереезды) 

Местоположение 
элемента сети 

(название 
водотока) 

Тип 
элемента 

Кол-
во 

Современное 
состояние* 

Требуется выполнить 

хор. удовл. неуд. очистка ремонт замена 
шт шт шт шт Шт шт шт 

         
         
         
         
         
         
         

2. Техническое состояние дорог и скотопрогонов по видам сооружений и типам 
покрытий: 

(А-подъездные дороги, Б-внутрихозяйственные дороги, В-скотопрогоны,  
тип покрытия: 1-грунтовое, 2-щебеночное, 3-асфальтобетонное) 

Наименование 
сооружения 

Вид 
сооруж. 

Протяж. Тип 
покр. 

Современное 
состояние 

Требуется 
выполнить 

хор. удовл. неуд. 
Ликв. 
куст. 

Ремонт 
По-
лот-
на 

Кю-
ве-
тов 

п.м. п.м. п.м. п.м. м2 м2 п.м. 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Обследование проводилось с _________________ по ____________________ 

Подписи: 

Исполнитель, наименование организации, 
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Должность, ФИО  ___________________ 

Представитель землепользователя 

ФИО  ___________________ 

Приложение: План осушительной сети с данными обследования и 

рекомендации по мелиоративным мероприятиям 

IV. Рекомендации по мелиоративным мероприятиям 

Рекомендации на площади, га 

Капитальный ремонт  

Текущий ремонт  

Реконструкция  

Улучшение  
Реконструкция мелиоративных систем 
Реконструкция мелиоративных систем подразумевает выполнение комплекса 
работ на основе нового проектного решения, направленного на повышение 
технического уровня действующей системы с целью обеспечения 
гарантированной урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, 
снижения эксплуатационных затрат, повышения производительности труда. 
Комплекс работ включает и мероприятия по окультуриванию земель. 
Основанием для рекомендации проведения реконструкции мелиоративных 
систем на осушаемых территориях может служить: 
• моральный износ системы; 
• физический износ системы или ее элементов, не подлежащих ремонту; 
• неудовлетворительный водный режим осушаемой территории; 
• интенсификация сельскохозяйственного использования осушаемых 
земель (изменение вида сельскохозяйственного использования); 
• нарушение проектного режима работы осушительной системы вследствие 
строительства гидротехнических, промышленных, сельскохозяйственных и 
иных сооружений. 
Мелиоративное улучшение осушаемых земель 
Мелиоративное улучшение осушаемых земель подразумевает выполнение 
комплекса работ, позволяющего повысить эффективность использования 
осушаемых территорий. 
В состав комплекса работ по мелиоративному улучшению осушаемых земель 
могут включаться: 
• сгущение дренажа в отдельных понижениях; 
• частичное увеличение размеров по ширине, углубление и крепление 
открытой проводящей сети; 
• устройство колодцев-поглотителей; 
• создание ложбин стока, раскрытие и засыпка замкнутых понижений, 
устройство водосбросных колонок; 
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• глубокое рыхление, кротование и иные агромелиоративные мероприятия; 
• планировка земель бульдозером и длиннобазовым планировщиком; 
• строительство дорог для обеспечения эксплуатации мелиоративных 
систем и вывоза сельскохозяйственной продукции; 
• культуртехнические работы; 
• окультуривание земель. 

Показатели оценки современного технического состояния  
открытой мелиоративной сети и сооружений 

Проводящая сеть (МК, ТС, ОК, Пр) 
1. Хорошее – Русла свободны от растительности, на откосах нет оплывов, 
заиление отсутствует, подпора закрытых коллекторов (ЗК) нет, застоя воды по 
длине канала нет. 
2. Удовлетворительное – Каналы находятся в работоспособном состоянии, 
устья ЗК просматриваются, подпора нет, имеются незначительные оплывы 
откосов и заиление дна, заростность кустарниковой и влаголюбивой 
растительностью по длине не превышает 30%, крепление дна не разрушено и не 
заилено, застоя воды в канале нет, заметны следы эксплуатационных 
мероприятий. 
3. Неудовлетворительное – Русла заросли кустарником и влаголюбивой 
растительностью более 30% по длине, устья ЗК не просматриваются, имеются 
разрушения креплений каналов, оплывы и разрушения откосов 
поверхностными водами в виде размывов. Движение воды из-за высокой 
шероховатости незначительное или отсутствует. 
Регулирующая сеть 
1. Хорошее – Размеры русел соответствуют исполнительно-технической 
документации, свободны от растительности, откосы устойчивы, заиление не 
наблюдается, застоя воды по длине сети нет, вымочки на прилегающих 
территориях отсутствуют. 
2. Удовлетворительное – Русла обеспечивают сброс избыточных вод, 
заростность кустарниковой и влаголюбивой растительностью по длине не 
превышает 30%, имеются незначительные оплывы откосов, застоя воды в 
канале нет, вымочки на прилегающих территориях занимают не более 10% 
площади. 
3. Неудовлетворительное - Русла заросли кустарником и влаголюбивой 
растительностью более 30% по длине, каналы заилены более 40% от 
исполненного, наблюдается существенная деформация (оплывы и разрушения) 
откосов. Движение воды практически отсутствует. Вымочки на прилегающих 
территориях превышают 10% площади. 
Ловчий (нагорно-ловчий) канал 
1 Хорошее – Русло свободно от растительности, откосы устойчивы, дно не 
размыто и не заилено, застоя воды по длине канала нет, перехват грунтовых вод 
с внешнего водосбора обеспечен, воронки с внешнего водосбора исправны, 
переувлажнение прилегающих территорий отсутствует. 
2. Удовлетворительное – Заростность кустарниковой и влаголюбивой 
растительностью по длине не превышает 30%, имеются незначительные 
оплывы откосов, не влияющие на своевременный отвод воды, заиление 
незначительно, воронки с внешнего водосбора исправны, застоя воды в канале 
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нет, прилегающие территории не переувлажнены. 
3. Неудовлетворительное - Русла заросли кустарником и влаголюбивой 
растительностью более 30% по длине, каналы заилены более 40% от 
исполненного, наблюдается существенная деформация откосов и застой воды 
по длине. Воронки с внешней стороны разрушены, прилегающие территории 
переувлажнены. 
Нагорный канал 

1. Хорошее – Русло свободно от растительности, грунт разровнен по нижней 
стороне относительного водосбора, откосы устойчивы, дно не заилено, застоя 
воды по длине канала нет. 
2. Удовлетворительное - Заростность кустарниковой и влаголюбивой 
растительностью по длине не превышает 30%, откосы устойчивы, заиление не 
превышает 5% от исполненного профиля, застой воды не наблюдается. 
Воронки со стороны внешнего водосбора исправны. Подпор поступлению воды 
с внешнего водосбора отсутствует. 
3. Неудовлетворительное – Русла заросли кустарником и влаголюбивой 
растительностью более 30% по длине, каналы заилены до 40% от 
исполненного, наблюдается существенная деформация откосов и застой воды 
по длине. Воронки разрушены, существует подпор поступлению воды с 
внешнего водосбора. 

Труба-переезд 

1. Хорошее – Оголовки не разрушены, откосы не разрушены и задернованы, 
заиление отсутствует, насыпь находится в исполненном, соответствующем 
проекту, состоянии. 
2. Удовлетворительное – Оголовки не разрушены, откосы не разрушены и 
фрагментарно задернованы, насыпь находится в исполненном, 
соответствующем проекту, состоянии, частичное заиление трубы не создает 
подпора. 
3. Неудовлетворительное – Оголовки разрушены, в насыпи имеются воронки, 
заилено до 1/3 диаметра трубы, что создает подпор воды. Требуется подсыпка 
насыпи. 

Смотровой колодец 

1. Хорошее – Колодец закрыт крышкой, кольца не сдвинуты, трубы хорошо 
видны, вода находится на уровне выходной трубы, что свидетельствует о 
наличии нормального стока. Допускается заиление дна колодца не выше 
нижнего уровня выходной трубы. 
2. Удовлетворительное – Крышка отсутствует, кольца не сдвинуты, трубы 
видны, вода стоит в колодце на уровне трубы, подпора нет, кольцо заилено не 
выше нижнего уровня выходной трубы. 
3. Неудовлетворительное - Крышка отсутствует, кольцо сдвинуто, трубы не 
видны, вода стоит в колодце, кольцо заилено, вокруг колодца наблюдается 
переувлажнение.
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Приложение 2. Эталонные изображения неисправной мелиоративной системы 

 

Накопительное водохранилище (искусственный 
водоем) 
По проекту предназначалось для накопления 
воды для оросительной системы. 
В результате аэромониторинга отлично видно 
области заиления и зарастания. 
На снимке различаются места возможных 
протечек дамбы. 
Детальное обследование на местности, показало 
наличие протечки в точке №1 

Возможна протечка 

1 
2 
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МЗК-1 
ЗК-10 

ЗК-11 

Смотровой колодец 

Аэрофотография участка поля №19. 
На снимке отлично видно неработающий 
закрытый коллектор ЗК-11 и МЗК-11. 
ЗК-10 функционирует относительно неплохо. 
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ТС-2 

ОС-10 

ОС-8 

Аэрофотография участков полей №16 и №18. 
На снимке отлично видно застой воды в устье канала ТС-2 и 
зарастание транспортной системы хвойными и лиственными 
породами деревьев. Наземное наблюдение показало засоренный 
бытовым мусором трубопереезд.  
Так же активное зарастание наблюдается на ОС-7 древесными 
кустарниками. НА пересечении ОС-7 и ОС-8 наблюдается застой 
воды из-за плохой пропускной способности ОС-7 вызванной 
активным зарастанием канала. 

ОС-7 
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