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DETERMINATION OF SETTLEMENT FLOW OF THE MAIN CHANNEL M-19 

IN SLAVSKY DISTRICT OF THE KALININGRAD REGION 

N.D. Ledyankina, V.G. Puntusov 

 

Аннотация. Объектом исследования является магистральный канал М-19 в Славском 

районе Калининградской области. Канал М-19 является водоприемником поверхностного 

стока, образующегося в результате выпадения осадков и таяния снега, существующей 

мелиоративной сети. Цель данного исследования – определение расчетного расхода 

магистрального канала М-19. В процессе работы обработаны данные об атмосферных 

осадках изучаемого района и рассчитан расчетный расход магистрального канала М-19. 

Произведена оценка существующей насосной станции 19Б в Славском районе. 

Ключевые слова: водные ресурсы; река; канал; магистральный канал; 

реконструкция; мелиорация; польдерные системы; расчетный расход; гидротехническое 

сооружение.  

 

Abstract. The object of the study is the main channel M-19 in the Slavsky district of the 

Kaliningrad region. The channel M-19 is a water receiver of the surface runoff formed as a result of 

precipitation and snow melting, the existing reclamation network. The purpose of this study is to 

determine the estimated flow rate of the main channel M-19. In the course of work, data on 

atmospheric precipitation of the studied area were processed and the calculated flow rate of the 

main channel M-19 was calculated. The assessment of the existing pump station 19B in Slavsky 

district was made. 

Keywords: water resources; river; channel; trunk canal; reconstruction; land reclamation; 

polder systems; estimated consumption; hydraulic structure. 

 

Введение 

Особенностью Калининградской области является наличие польдерных систем. Около 

100 тыс. га территории области занимают польдерные системы [1].  

Польдерные земли являются благоприятными для ведения сельского хозяйства, так 

как они отличаются высоким плодородием. Для защиты этих земель в Калининградской 

области построены водоотводящие каналы и дамбы [2, 3]. 

Цель данной работы заключается в определении расчетного расхода магистрального 

канала М-19 в Славском районе. Для достижения данной цели нужно решить ряд задач: 

- обработать данные об атмосферных осадках в районе исследования; 

- рассчитать расчетный расход магистрального канала М-19 методом водного баланса; 

- оценить работу насосов существующей станции 19Б на магистральном канале М-19. 

 

Атмосферные осадки в районе исследования 

Были исследованы суммы осадков по многолетним наблюдениям на ближайшей 

метеостанции Советск (табл. 1).  В теплый период года выпадает большее количество 

осадков, чем в холодный. Максимальное количество осадков (159 мм) приходится на июль. 

За год выпадает в среднем 1012 мм осадков. По количеству осадков рассматриваемая 

территория относится к хорошо увлажненной зоне.  

Атмосферные осадки, особенно зимой, тесно связаны с циклонической 

деятельностью. Hа распределение осадков по территории преобладающее влияние 
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оказывают орографические особенности и характер подстилающей поверхности. 

Изменчивость осадков из года в год велика. В отдельные годы сумма выпавших осадков в 

зависимости от условий атмосферной циркуляции может значительно отклоняться от 

многолетнего среднего значения. В наиболее дождливые годы количество осадков может 

составлять более 200% суммы осадков за засушливый год. 

 

Таблица 1 – Средние месячные и годовые суммы осадков 10%-обеспеченности [4] 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

R, мм 41,8 74,5 62,8 51,0 4,8 82,6 159,7 44,4 151,9 194,8 65,0 78,6 1011,9 

 

Расчет расхода канала М-19 методом водного баланса  

Расчетный расход  магистральных каналов  при их реконструкции в настоящее время 

выполняется с учетом нормативных требований [5]. Сложность использования приведенной 

в [5] методики состоит в том, что для определения расчетного расхода с польдерных земель 

нет рек-аналогов с длинным рядом наблюдений, которые бы удовлетворяли необходимым 

требованиям. В связи с этим дополнительно для расчета расходов с польдерных земель  

может использоваться балансовый метод, учитывающий опыт эксплуатации польдерных 

систем [6]. В этом случае расчетный расход определяется по формуле Т.А. Кадревич [7]: 

 

   
           

   
                                                             (1) 

 

где ∑Р – осадки зимнего периода (принимаются январь-март) 10% обеспеченности табл. 1, м; 

К - коэффициент откачки зимнего периода, показывающий долю выпавших атмосферных 

осадков, которые откачиваются насосными станциями в зимний период, К=0,6 [7]; F – 

площадь водосбора (польдера) насосной станции, F=13,44 км
2 

[8]; Т - расчетное время 

откачки, с. Принимают Т = 7-10 суток; n – безразмерный коэффициент использования 

суточного времени, показывающий долю суточного времени, в течении которой ведется 

откачка воды насосными станциями, n = 0,8 [7]. 

Рассчитанный по формуле (1)  расход корректируется безразмерным коэффициентом 

α=1,1, который показывает увеличение расчетного расхода за счет приточности 

фильтрационных вод через оградительные дамбы польдерной системы [7]. 

Кроме того, для учета запаздывания стока на водосборе необходимо расчетный 

расход умножить на безразмерный коэффициент замедления стока φ, который определяется 

по формуле (2)  А.Н. Костякова [7]: 

 

  
 

  
                                                                              (2) 

 

Для площадb водосбора (польдера) насосной станции, F=1344 га получим: 

 

  
 

     
        

 

В итоге окончательная формула для расчета максимального расхода насосной станции  

19Б приводится к следующему виду: 

 

  
               

   
 

                                 

             
                          (3) 
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В рассматриваемом случае, этот расход должен быть отведен сетью открытых 

проводящих и магистральных каналов в их бровках, т.е. без выхода паводковых вод на 

поверхность земли согласно требованиям [9]. 

Дополнительный расход за счет понижения грунтовых вод при этом не должен 

учитываться, так как понижение грунтовых вод начинается после отвода указанного в 

формуле (3) максимального расхода. 

 

Оценка насосов существующей станции 19Б на магистральном канале М-19 

Для поддержания требуемой нормы осушения на площади 1344 га насосная станция 

№19Б забирает воду из канала М-19 и подает ее по двум напорным водоводам: стальному 

(d=426 мм) и полиэтиленовому (d=560 мм). На насосной станции 19Б производилась 

реконструкция, установлено новое насосное оборудования, предохранительная арматура. В 

качестве основного насосного оборудования выступает два  погружных осевых насосных 

агрегатов шведской фирмы «FLYGT» [8]: 

1. Насосный агрегат №1 большой камеры - PL7061/605 3-735B4, обеспечивающий 

производительность 0,670 м
3
/с с напором 3,6 м при КПД 82,5 % и номинальной мощности 

электродвигателя 45 кВт (потребляемая из сети мощность 31,6 кВт). На рис.1 показана 

кривая рабочей характеристики насоса FLYGT  PL7061/605 3-735B4 [10]. 

 

 
Рисунок 1 - Кривая рабочей характеристики насоса FLYGT  PL7061/605 3-735B4 
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2. Насосный агрегат №2 малой камеры - РL7030.180.654, обеспечивающий 

производительность 0,399 м
3
/с, напор 3,87 м при КПД 83 % и номинальной мощности 

электродвигателя 24 кВт (потребляемая из сети мощность 20,5 кВт). На рис. 2 показана 

кривая рабочей характеристики насоса FLYGT РL7030.180.654 [10]. 

 

 
Рисунок 2 - Кривая рабочей характеристики насоса FLYGT РL7030.180.654 
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Насосная станция работает в автоматическом режиме в зависимости от периода 

откачки и сигналов датчиков уровня. 

В период весеннего половодья (апрель-май) наблюдается максимальный расход. В это 

время работают два насоса одновременно. Службой эксплуатации насосной станции  

устанавливаются датчики уровня на отметку включения равной -1,95м для насоса №1 и 

отметку -1,85 для насоса №2, отметки отключения -2,25м для насоса №1, и -2,05м для насоса 

№2, соответственно [8]. 

В летний период (июнь-сентябрь) работает один насос №2. Отметка включения  

устанавливается -1,00м, отключения -1,30м. В зимний период (октябрь-март) работают два  

насоса. Отметка включения устанавливается -1,80м для насоса №1, отключения -2,10м, 

отметка включения -1,70м для насоса №2, отключения -2,00м [6]. 

Работа насосной станции в течение года представлена на графиках рис. 3 [8]. 

 
Рисунок 3 – График работы насосной станции и насосных агрегатов 

 

Отметки включения и отключения уточняются в процессе эксплуатации насосной 

станции в зависимости от требуемого эксплуатационного режима. 

Таким образом, насосное оборудование, установленное на станции 19Б, достаточно 

для пропуска части расчетного расхода канала М-19, посчитанного методом водного 

баланса. Остальная часть расхода уходит на насосную станцию 19А. 

 

Заключение 

1. Для проведения реконструкции канала М-19  в Славском районе, рассчитан 

расчетный расход магистрального канала М-19. 

2. Результаты исследований могут использоваться при разработке проектов по 

реконструкции каналов. 
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3. Наносы на насосной станции 19Б справляются со своей задачей, пропускают часть 

расчетного расхода канала М-19, посчитанную методом водного баланса. Оставшаяся часть 

расхода уходит на насосную станция 19А. 
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