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Watermaster – земснаряд-амфибия – 
плавсредство, сертифицированное для 

работ как в воде, так и на суше.

В последнее время потребность в проведении 

работ по драгированию в мелководных акваториях 

ощущается все сильнее. Повсеместная урбанизация и 

обезлесивание приводят к заиливанию и загрязнению 

внутренних вод в разных уголках земного шара. 

Все чаще и чаще имеют место непредсказуемые 

экстремальные климатические явления, приводящие 

к наводнениям и вызывающие множество прочих 

проблем. Поскольку число проектов, связанных с 

работами на мелководье, растет, увеличивается 

и количество разнообразной доступной техники 

для драгирования. Это положительное явление, но 

важно, чтобы все это оборудование использовалось 

правильным и безопасным образом.

Драгирование внутренних водоемов – рек, озер, 

каналов и прудов – производится регулярно с 

использованием различных типов экскаваторов: 

с длинной стрелой, установленных на барже или 

плавучих экскаваторов. Это объясняется широкой 

доступностью подобной техники – экскаватор 

всегда нетрудно найти где-нибудь поблизости. 

Но действительно ли машина, изначально 

спроектированная для работ на суше, является 

лучшим решением для водных работ и драгирования?

Экскаватор не является сертифицированным 

плавсредством для дноуглубительных работ, которое 

контролируется органами морской инспекции. 

Использование в открытых водах даже установленного 

на барже или плавучего экскаватора сопровождается 

значительным риском для безопасности труда. 

Множество несчастных случаев происходит, когда 

экскаватор используется за пределами своей рабочей 

зоны.

Watermaster – многоцелевой земснаряд-амфибия, 

разработанный и сертифицированный специально 

для проведения работ и в воде, и с берега. В ноябре 

прошлого года была запущена в производство 

Использование земснарядов с режущим землесосом 

– лучший выбор для дноуглубительных проектов 

в сельской местности и в прибрежных зонах. 

Его применение на внутренних водоемах более 

проблематично, так как данные природные зоны 

зачастую бывают слишком мелководными и узкими, 

чтобы такой земснаряд мог использоваться должным 

образом. Кабели могут помешать движению водного 

транспорта, а бытовые отходы, характерные для 

города (пластиковые пакеты, бутылки и т.п.), часто 

блокируют насос и делают дноуглубительные 

работы невыполнимыми. В силу этого в области 

дноуглубительных работ, проводимых на внутренних 

водоемах, чаще всего используется экскаваторная 

техника. Тем не менее, экскаваторы не предназначены 

и не сертифицированы для работ на воде. Их 

применение – компромиссный вариант, к которому 

прибегают за отсутствием лучшего решения. 

Watermaster – не обычный земснаряд и не 

экскаватор. Это многоцелевой земснаряд-амфибия 

– сертифицированное плавсредство, прошедшее 

контроль и утвержденное морской инспекцией. Это 

самоходное оборудование, способное передвигаться 

по воде на значительные расстояния до очередного 

участка работы (макс. скорость – 4 узла). Watermaster 

предусматривает самостоятельную постановку на якорь 

и проведение работ в положении, обеспечивающем 

полную стабильность без создания помех для движения 

водного транспорта. Маневренный земснаряд Water-

master – идеальное решение для нешироких внутренних 

водоемов.

Другим ограничительным фактором для применения 

традиционных земснарядов с режущим землесосом 

в условиях города и пригорода является недостаток 

места для размещения откачанной пульпы. Выемка 

экскаватором – неэффективный способ, не требующий, 

однако, наличия большого свободного пространства 

на суше. Вынутый материал обычно загружается 

непосредственно на баржу, а затем транспортируется 

на берег, где при помощи другого экскаватора 

перегружается на грузовик и переправляется к месту 

утилизации (см. следующую стр.). Эта трудоемкая и 

затратная технология зачастую рассматривается как 

единственный возможный вариант. Watermaster 

предлагает новое решение: Концепцию драгирования 

городских водоемов Watermaster.

Инновационная система 
драгирования в городских условиях

Watermaster – патентованная 
технология драгирования 

загрязненных мусором и илом 
городских водоемов.

новая модель Watermaster Classic V. Эффективность 

ее применения при дноуглубительных работах 

повысилась на 50%. Началом выпуска модели 5-го 

поколения мы решили отметить 30-летний юбилей 

серии Watermaster Classic. Watermaster всегда был и 

остается первопроходцем в области современных 

дноуглубительных работ на мелководье.

Используйте правильную технику для правильной 

работы. Экскаватор создан для эксплуатации на 

суше. Плавучие экскаваторы существуют для работы 

на болотистых участках местности. Watermaster – 

универсальный земснаряд для использования в 

мелководных водоемах.

Искренне Ваш,

АКВАМЕК А/О

Лаури Каллиола

Генеральный директор

С лишком большое количество проектов, связанных с дноуглублением в условиях 

мелководья, до сих пор выполняется опасным и неэффективным методом с 

применением экскаватора. Это оборудование совершенно не предусмотрено и не 

сертифицировано для эксплуатации в водной среде. Watermaster, многофункциональный 

земснаряд-амфибия, создан специально для работы в мелководных акваториях. 

Watermaster – уникальное сочетание экскаватора и земснаряда, оснащенного землесосом, 

сертифицированное и хорошо зарекомендовавшее себя в качестве безопасного и 

рентабельного средства выполнения комплекса работ по драгированию, забивке свай и 

удалению растительности и мусора с возможностью расположения земснаряда на суше и 

на воде, на глубине до 6,5 м. Watermaster – Ваш надежный выбор для данной работы.

Л егко понять, почему выполнение дноуглубительных работ при помощи режущего 

землесоса является более эффективным и менее затратным способом, чем 

выемка экскаватором: Вы можете перекачивать удаленные со дна отложения сразу 

в место утилизации без необходимости несколько раз перегружать их при помощи 

различных технических средств. Работа в условиях города вносит в процесс драгирования 

дополнительные трудности, но у Watermaster есть решение этой проблемы.

Уникальная система режущих ножей Watermaster 

позволяет осуществлять драгирование при помощи 

режущего землесоса в загрязненных мусором и 

илом городских водоемах и удаление откачанной 

пульпы непосредственно в расположенный на суше 

пруд-отстойник без необходимости многократной 

перегрузки вынутого вещества с применением 

различных машин и механизмов. 

Если наземное пространство ограничено (обычное 

явление для города), Watermaster предусматривает 

экономное решение по откачке ила в трубы из 

геотекстиля. При использовании таких труб удаление 

воды из откачанного вещества происходит 

значительно быстрее и требует гораздо меньшего 

пространства. Трубы в особенности полезны при 

выемке загрязненных донных отложений, поскольку 

пульпа помещается внутрь данных емкостей без 

риска утечки в окружающее пространство.
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Концепция драгирования городских водоемов Watermaster:

Безопасная и эффективная работа в 
мелководных акваториях

Работа на земснаряде Watermaster очень напоминает использование обычного экскаватора, однако с 
помощью многофункционального земснаряда-амфибии Watermaster Вы можете безопасно и эффективно 
выполнить целый комплекс работ по драгированию, забивке свай и удалению растительности и мусора при 
расположении земснаряда как на суше, так и на воде, на глубине до 6,5 м.
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более подробную информацию о драгировании городских водоемов с использованием техники 

Watermaster Вы можете получить на нашем сайте: watermaster@watermaster.fi

1.ДРАГИРОВАНИЕ 3.УДАЛЕНИЕ ВОДЫ
Драгирование илистых донных отложений в черте города Помещение пульпы в ТРУБЫ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ

КОНЦЕПЦИЯ ДРАГИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ

Драгирование при помощи режущего землесоса более эффективно, чем выемка 
экскаватором, поскольку необходимость многократной перегрузки вынутого материала 
с применением различных машин и механизмов отпадает.

ДРАГИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕЖУЩЕГО ЗЕМЛЕСОСА БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО, ЧЕМ ВЫЕМКА ЭКСКАВАТОРОМ

ИЛИ

Откачка пульпы в ПРУД-ОТСТОЙНИК

Трубы из геотекстиля – решение для экономии пространства в 
местах, где свободная площадь на суше ограничена, что типично 
для городской среды. Трубы из геотекстиля позволяют эффективно 
удалить воду из откачанной пульпы, оставляя в мешках только 
твердую фракцию.

Альтернативным решением для удаления воды является обустройство 
на суше пруда-отстойника. Также может быть отгорожена часть 
водного пути для использования в качестве отстойника (см. фото).

Измельчение мусора, содержащегося 
в илистых отложениях

2.ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

4.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  
УТИЛИЗАЦИЯ

Watermaster может осуществлять выемку грунта, содержащего 
значительное количество мусора, и перемещать его на расстояние до 1,5 км 
по трубопроводу (с использованием бустерного насоса – на расстояние до 3 
км). Не требует никаких дополнительных действий, простой и эффективный 
метод.

Патентованная система режущих ножей 
Watermaster измельчает бытовые отходы,
в дальнейшем проходящие через насос и 
трубопровод.

Использование грунта для обустройства 
участка или его вывоз

В зависимости от условий участка вынутый грунт 
может либо использоваться на самом объекте 
при выполнении работ по обустройству, либо 
при помощи грузовиков транспортироваться к 
месту окончательной утилизации.

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ
МНОЖЕСТВО МАШИН
МНОЖЕСТВО ОПЕРАТОРОВ
ВЫНУТЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОКРАТНО ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ
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km/h27 min

Enemmän tuottavia tun-
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70€/h laskutuksella

30
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ВЫЕМКА С ПОГРУЗКОЙ 
НА БАРЖУ

НА БЕРЕГ

ВЫГРУЗКА С БАРЖИ 
НА ГРУЗОВИК

ТРАНСПОРТИРОВКА
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ
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ОДНА МАШИНА
ОДИН ОПЕРАТОР
ВЫНУТЫЙ МАТЕРИАЛ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ ВСЕГО ОДИН РАЗ.

К МЕСТУ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ
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Дноуглубительные работы при помощи земснаряда Watermaster 
с целью очистки и сохранения судоходности Лагуны Негомбо. 

Проект был успешно выполнен местным подрядчиком 
совместно с компанией Sunpower Systems, дистрибьютором 

Watermaster на Шри-Ланке, подписавшей с генподрядчиком 
договор субподряда на драгирование 12,000 куб. м грунта, 

доказав возможности и техническое превосходство 
оборудования Watermaster в сложной для проведения 

дноуглубительных работ обстановке.

ЛАГУНА НЕГОМБО

Негомбо – оживленный город на побережье, в 

Западной провинции Шри-Ланки, в 35 км от столицы, 

Коломбо. Лагуна Негомбо расположена рядом с 

городом. Она представляет собой полузакрытую 

прибрежную акваторию, питаемую несколькими 

небольшими реками и соединяющуюся с Индийским 

океаном. Район лагуны Негомбо жизненно важен 

для местного населения. Он отличается большим 

разнообразием населяющей его флоры и фауны, 

ежегодно привлекающей множество туристов, 

желающих ощутить особую атмосферу природного 

мира лагуны. Большой популярностью пользуются 

лодочные экскурсии, имеющие большое значение 

для экономики страны.

Несмотря на то, что в качестве основного источника 

дохода туристические услуги в данном регионе 

заменили собой рыбную ловлю, город по-прежнему 

славится своими рыболовными промыслами, 

имеющими многовековые традиции. Местные 

Лагуна Негомбо расположена в Западной 
провинции Шри-Ланки, неподалеку от 

столицы, Коломбо

Поддержание городских водных путей в 
рабочем состоянии

Шри-Ланка

 
Резюме

• Лагуна Негомбо, Шри-Ланка, 
страдает из-за сильного 
заиливания и наличия 
бытовых отходов

• Обычные землесосы и 
экскаваторы практически не 
пригодны для использования в 
данной местности

• Для решения проблемы была 
использована Концепция 
драгирования городских 
водоемов Watermaster

• Watermaster извлек 12.500 
куб.м ила и городского мусора 
из ключевых точек лагуны 

Л агуна Негомбо на Шри-Ланке испытывает на себе последствия урбанизации: 

скопление ила и мусора создает трудности как для местных рыбаков, так 

и для приезжих туристов. Данный вид загрязнения и заиливания является постоянно 

усиливающейся проблемой для многих уголков мира. Новая Концепция драгирования 

городских водоемов Watermaster предлагает эффективную, безопасную и экологичную 

технологию очистки загрязненных и заиленных городских водоемов.

рыбаки добывают крабов, креветок, омаров, 

каракатиц, а также множество пород рыбы, которые 

водятся только в этом регионе, и продают их на 

рыбных базарах, расположенных вдоль побережья. 

Однако со временем в районе лагуны начали возникать 

практические проблемы, являющиеся следствием 

прогрессирующей урбанизации. Отложения ила, 

поступающего из рек, и огромное количество городских 

отходов, в т.ч. пластиковые пакеты, бутылки, банки и 

шины, занесенные из расположенных по соседству 

населенных пунктов, местами уменьшили глубину дна 

до критического уровня – рыболовные и экскурсионные 

суда начали сталкиваться с проблемами при заходе 

и выходе из некоторых точек лагуны, особенно во 

время отлива. Помимо отрицательного влияния на 

заработки местного населения, загрязнение наносило 

ущерб водной и пернатой фауне, в целом негативно 

отражаясь на окружающей среде. Лагуна Негомбо 

крайне нуждалась в проведении восстановительных 

работ.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ

Городской совет поручил данный проект местному 

подрядчику. Компания уже располагала богатым 

парком тяжелого машинного оборудования, в 

котором, однако, не хватало нужной для данного 

проекта техники. Выполнить эти работы при 

помощи базирующихся на суше машин было 

невозможно, а плавучие экскаваторы, которыми 

располагала компания-подрядчик, имели 

ограничение по глубине, на которой их гусеницы 

все еще должны касаться дна – около 1 м. 

Плавучесть является дополнительным качеством 

для выполнения работ на болотистых, мягких 

почвах, в условиях открытого водоема данная 

техника слишком нестабильна. В случае лагуны 

Негомбо целью проведения драгирования было 

углубление дна до 2,5 м, поэтому подрядчику 

требовалась техника иного рода.

Метод выемки при помощи экскаватора в 

принципе не являлся идеальным для данного 

участка. Требовалось свести к минимуму помехи 

для активного движения водного транспорта. 

Несколько барж и понтонных экскаваторов, 

работающих на участке, преградили бы путь 

рыбакам и экскурсионным судам. Кроме 

того, выемка с применением экскаватора 

довольно неэффективна, так как требует 

многократной перегрузки извлеченного материала. 

Драгирование при помощи режущего землесоса 

– гораздо более простой и дешевый способ, 

при условии, что земснаряд может обеспечить 

транспортировку мусора.

Лагуна Негомбо была идеальным местом для 

применения Концепции драгирования городских 

водоемов Watermaster, новой разработки А/О 

«Аквамек». Эта инновационная технология 

позволяет выполнить драгирование при помощи 

режущего землесоса на грунте, содержащем 

значительное количество бытовых отходов. 

Как известно, для обычных землесосов мусор 

является серьезной проблемой – зачастую он 

засоряет режущую насадку, насос и трубопровод, 

делая откачку практически невозможной.

Инновационная патентованная технология 

Watermaster заключается в применении 

специальных режущих ножей, измельчающих 

твердые включения до их поступления в насос и 

трубопровод, что значительно снижает опасность 

засорения дноуглубительной системы.

ДРАГИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ

Задачей данного проекта было углубление 

и очистка двух основных, наиболее 

проблематичных секторов лагуны. Часть 

водного пути была отделена и использовалась в 

качестве временного отстойника, в то время как 

остальная акватория была по-прежнему открыта 

для движения водного транспорта. Земснаряд 

Watermaster откачал ил и мусор, переправив 

его в отстойник при помощи трубопровода 

длиной несколько сотен метров. Имевшиеся у 

подрядчика обычные и плавучие экскаваторы 

выполняли вспомогательную функцию, 

располагаясь в месте складирования отходов и 

загружая их на грузовики.

Земснаряд Watermaster работал по 12 часов в 

день, а иногда продолжал функционировать и в 

течение ночи, удалив из ключевых точек лагуны 

в общей сложности 12,000 куб.м ила и бытовых 

отходов. Способность Watermaster осуществлять 

работы как с суши, так и на воде наилучшим 

образом проявила себя в некоторых секторах 

лагуны, настолько мелких, что земснаряду 

пришлось передвигаться, «шагая» при помощи 

задних стабилизаторов и стрелы экскаватора, 

вместо того, чтобы использовать гребной винт. 

Проект был успешно завершен спустя два месяца 

после начала работ.

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Урбанизация и уровень загрязнения отходами 

городской жизнедеятельности явно не идет на 

спад. Находящиеся в городской черте водоемы 

особенно подвержены влиянию данной 

тенденции. Растет потребность в проведении 

обслуживающих и восстановительных работ для 

поддержания чистоты и работоспособности этих 

жизненно необходимых водных систем. При 

планировании данных работ список приоритетов 

должны возглавить безопасность, эффективность 

и выбор экологичной технологии.

Работы в лагуне Негомбо стали пилотным проектом 

для Концепции драгирования городских водоемов 

Watermaster. Никогда еще илистые донные 

отложения в городской черте не удалялись 

настолько эффективно. В подавляющем 

большинстве подобных случаев для выполнения 

работ ранее задействовались экскаваторы, часто 

в ущерб безопасности и за более высокую цену.

До и после

Watermaster успешно очистил 
критические секторы сильно заиленного 

и загрязненного водоема, используя 
технологию драгирования при помощи 

режущего землесоса.

Часть акватории была отделена и использовалась в качестве отстойника. Плавучие 
экскаваторы помогают закончить очистку, загружая изъятые материалы в грузовики.
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