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(54) (57) 1. ПОЛЬДЕРНАЯ СИСТЕМА, вклю
чающая дамбу обвалования, насосную станцию, 
магистральный канал и регулирующую сеть, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
снижения стоимости строительства путем ис
ключения подпорных сооружений и предотвра
щения переосушения земель, магистральный 
канал вне зоны влияния насосной станции 
снабжен аккумулирующими емкостями, за
глубленными в русло канала путем чередован 
ния переходных и транспортирующих участ
ков.

2. Система п о п .  ^ о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что отметка гребня переходного 
участка равна средневегетационной норме осу
шения .
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Изобретение относится к сельскому хозяй- в пределах зоны подпора и конструктивными

ству, в частности к мелиорации земель, и особенностями аккумулирующих емкостей 5
может быть использовано при осушении вне зоны подпора.
пойм рек. . Процесс наполнения идет до критического

Цель изобретения -  снижение стоимости 5 уровня, при котором из-за значительного 
строительства польдерной системы путем ис- напора над устьями дренажных коллекторов,
ключения подпорных сооружений и предотвра- затрудняется сработка избыточных вод. Вклю- 
щения* переосушёнйй земель. чаются насосная станция 3, вследствие чего

На фиг. 1 изображен план польдерной на первом этапе происходит резкое снижение
системы; на фиг. 2 -  магистральный канал, 10 горизонта воды в магистральном канале 4, 
продольный разрез. затем -  плавное. От устья магистрального ка-

Польдерная сйстема включает в себя нала 4 и выше формируется кривая спада,
водоприемник 1, дамбу обвалования 2, на- Движение воды в этом случае обеспечивается
сосную станцию 3, расположенную в устье ма- гидравлическим уклоном водной поверхности
гистрального канала 4 с аккумулирующими 15 в пределах зоны влияния, а вне ее -  кон- 
емкостями 5 вне зоны влияния насосной стан- структивными особенностями заполненных 
ции, образованными последовательным чередо- . ^одой аккумулирующих емкостей 5. 

ванием переходных 6 и транспортирующих Отметка гребня переходного участка прини-
7 участков, регулирующую сеть 8. мается равной средневегетационной норме

Польдерная система работает следующим 20 осушения сельскохозяйственных культур, что 
образом. обеспечивает максимальный объем аккумули-

Весной в период интенсивного притока во- рующей воды, и не допускает переосушение 
ды с мелиорируемой территории происходит мелиорируемой территории,
заполнение магистрального канала 4. В пос- Снижение уровней воды в магистральном
леднем от устья и выше формируется кри- 25 канале 4, а вместе с тем и продолжитель- 
вая подпора. Движение воды в этом случае ность работы насосной станции 3, определяется
обеспечивается геометрическим уклоном канала расчетной нормой осушения.
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