
 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №1 

ISSN  2413–9858 

 1 

http://vestnik-nauki.ru 

 

УДК 556 

 

К ВОПРОСУ О РАСЧЁТЕ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДОТОКОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ ПО СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Е.В. Валл, Н.Р. Ахмедова 

 

TO THE QUESTION OF CALCULATING THE MAXIMUM EXPENDITURES OF 
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Аннотация. Определение максимальных расходов является одной из основных задач 

при проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий. В данной работе 

представлены результаты расчета данного параметра двумя методами на примере реки 

Лесной, расположенной в Калининградской области, протекающей, в том числе, и по 

селитебной территории. Данный водный объект относится к категории неизученных, т.к. 

систематические наблюдения за гидрологическим режимом в исследуемом створе не 

проводятся, кроме того в бассейне реки осуществляется интенсивная хозяйственная 

деятельность. 
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Abstract. Determining the maximum costs is one of the main tasks in carrying out 

engineering and hydrometeorological surveys. This paper presents the results of calculating this 

parameter by two methods on the example of the Lesnoy River, located in the Kaliningrad Region, 

which flows, including through the residential territory. This water body belongs to the category of 

unexplored, because systematic observations of the hydrological regime in the studied site are not 

carried out, in addition, intensive economic activity is carried out in the river basin.  
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Введение 

При выполнении инженерных изысканий для строительства достаточно часто 

проводят оценку элементов гидрометеорологического режима исследуемого участка. Одним 

из основных показателей, в случае наличия водотока, является максимальный расход 

водного объекта [1-5].  

При расчетах учитывается, что существуют зависимости между количеством воды, 

поступающей на водосбор и метеорологическими, климатическими факторами; условиями 

стекания этой воды и факторами, характеризующими строение водосбора (геоморфология, 

ландшафт и др.). Кроме того, на характеристики речного стока влияют и антропогенные 

факторы, степень урбанизации исследуемой территории. 

В данной работе представлены результаты расчета максимального расхода малого 

водотока двумя способами: по методике [3] и, с учетом того, что водный объект протекает по 

селитебной территории по [6].  

 

Исходные данные 

Ручей Лесной берет начало из водохранилища Школьного и является сбросным 

трактом из него. Впадает в реку Преголю. Длина водотока – 11,6 км, площадь водосбора – 

28,13 км
2
. По ГОСТ [7] ручей Лесной относится к категории малых водотоков [8].  

В данной работе все расчеты приведены к одному створу, расположенному в районе 

улицы Новгородской г. Калининграда. Площадь водосбора исследуемого водотока к пикету 

ПК-0 определялась с использованием топографической карты М 1:25000. 
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В [3, 9] в структуре площади водосборного бассейна выделяют наличие озер (Аоз), 

болот (Аб), леса (Ал), пашен (Арасп) (табл. 1, рис. 1а), в [6, 10] – вид поверхности стока ) 

(табл. 2, рис. 1б). 

 

Таблица 1 – Структура площади водосбора к пикету ПК-0 [3, 9] 

Аоз, % Ал, % Аб, % Арасп, % А, км
2
 

0 18,5 9,76 0 12,66 

 

 

Таблица 2 – Вид поверхности стока водосбора к ПК0 [6, 10] 

Вид поверхности стока Площадь, га 

Водонепроницаемые поверхности (кровли и асфальтобетонные 

покрытия) 
108,87 

Брусчатые мостовые и щебёночные покрытия 2,87 

Булыжные мостовые - 

Щебёночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами 1,07 

Гравийные садово-парковые дорожки 3,24 

Грунтовые поверхности (спланированные) 387,81 

Газоны 762,14 

Общая площадь водосбора 1266 

 

 
 

                                        а                                                                          б 

Рисунок 1 – Площадь водосбора к исследуемому створу 
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Рассматриваемый водный объект относится к неизученным, для определения 

расчётных расходов использовался метод аналогии [3]. В качестве реки-аналога принята река 

Злая. 

Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья Qр% (м
3
/с) заданной 

вероятности превышения (Р%) производился в соответствии с [3, 9] по формуле: 

 

    
            

      
 

 

 

где К0 – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; hp% - расчетный слой 

суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), мм, ежегодной вероятности 

превышения P% ; µ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров 

кривых распределения слоев стока и максимальных расходов воды; δ,δ1,δ2 – коэффициенты, 

учитывающие влияние водохранилищ, прудов и проточных озер (δ), залесенности (δ1) и 

заболоченности речных водосборов (δ2) на максимальные расходы воды; А – площадь 

водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км
2
; А1 – дополнительная площадь, 

учитывающая снижение интенсивности редукции модуля максимального стока с 

уменьшением площади водосбора, км
2
; n – показатель степени редукции. 

Максимальный расход воды дождевого паводка определялся по формуле III типа (для 

рек, с площадью водосбора менее 200 км
2
): 

 

      
  

         , 

 

где   
  

 - относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной 

вероятности превышения Р = 1%; φ – сборный коэффициент стока; Н1% - максимальный 

суточный слой осадков вероятности превышения P = 1 %, мм; δ – коэффициент, 

учитывающий снижение максимальных расходов воды проточными озерами; λр% - 

переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной вероятности 

превышения Р = 1% к значениям другой вероятности превышения; А – площадь водосбора, 

км
2
. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Максимальные расходы, река Лесная ПК-0 (обеспеченность Р=1%) 

Максимальный расход, Q1%, м
3
/с 

Весеннее половодье Дождевые паводки 

2,061 5,553 

 

Как видно из табл. 3, максимальные расходы дождевых паводков выше, чем 

весеннего половодья, что характерно для малых водотоков Калининградской области. 

Для площади водосбора, переформированной в результате антропогенной 

деятельности, максимальный расход Qст, (м
3
/с) можно определить, используя формулу [10]: 

 

Qст=2,8·10
-3

 hсм Fmid/(Тд + tr), 

 

где hсм − среднесуточный максимум атмосферных осадков, мм, за теплый период года, 

принимается на сновании анализа длительных рядов наблюдения за осадками на ближайших 

метеостанциях или равным суточному слою атмосферных осадков Нр от дождей с периодом 

однократного превышения расчетной интенсивности Р; mid − коэффициент стока для 

расчетного дождя; Тд − средняя продолжительность дождя в данной местности, ч; tr − время 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №1 

ISSN  2413–9858 

 4 

http://vestnik-nauki.ru 

 

добегания поверхностного стока от крайней точки площади стока до места выпуска в водный 

объект, ч.  

Дождевой сток с урбанизированных территорий может быть рассчитан при 

постоянном коэффициенте стока mid или переменном mid. Для городов характерен 

неоднородный характер поверхности, что подтверждают данные в табл. 2.  

В данной работе максимальный расход поверхностных сточных вод Qст (м
3
/с) 

вычислялся при условии переменного коэффициента стока и получился равным Qст=3,45 м
3
/с 

при расчете способом, изложенном в [10] и Qст=5,03 м
3
/с по [11], что меньше рассчитанного 

по [3, 9] (табл. 3). 

 

Заключение 

Таким образом, при наличии в структуре водосбора селитебной территории 

значительной площади водопроницаемой поверхности, значения максимального расхода, 

полученные с учетом рекомендаций, изложенных в [3, 9], больше, чем вычисленные по [10-

11].  

Анализ полученных данных показал, что наиболее приближенное значение Qст, к Q1% 

получилось при расчете по рекомендациям [11]. Так как отклонение в данном случае от 

максимального полученного значения (5,553 м
3
/с) незначительное, а расчеты менее 

трудоёмкие, рекомендуется проводить расчет по методике, изложенной в [11]. 
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