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Математическая модель сети дождевой канализации на территории
водосборного бассейна р. Нищенка (г. Москва)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проект выполнен в части инженерно-гидрологических изысканий
для обоснования технических решений по проекту реконструкции
очистных сооружений на реке Нищенке средствами компьютерного
моделирования для определения диапазона расчетного расхода на
выпуске коллектора реки Нищенки.
В рамках данной работы была реализована двухуровневая модель
водосбора р. Нищенка. Первый уровень – это гидрологическая
модель, служащая для трансформации дождевых осадков в сток,
основанная на рельефе местности и градостроительных
характеристиках каждого конкретного частного водосборного
бассейна. Второй уровень представляет собой детальную
гидравлическую модель водосточной сети и участков открытого
русла, позволяющая производить расчет нестационарного режима
течения воды. Последнее является особенно важным в условиях р.
Нищенка, поскольку значительная часть её водосбора (р. Чурилиха)
зарегулирована каскадом искусственных прудов, которые
оказывают существенное влияние на сток. Таким образом,
традиционные методы расчета расходов воды в водосточной сети
оказываются неприменимы, что обуславливает необходимость
использования комплексной математической модели.

Натурные наблюдения
Калибровка модели выполнялась на основе данных наблюдений
за расходами воды у очистных сооружений и за осадками на
водосборе, выполненных партнером ООО «ЭКХАЙДЕН» - ООО НКФ
«Волга».

Сравнение измеренных и рассчитанных расходов воды в
подводящем коллекторе очистных сооружений

ОБЪЕКТ
Река Нищенка (г. Москва)
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ЗАДАЧА
Определение расходов воды дождевого стока для обоснования технических решений по проекту реконструкции очистных сооружений

РЕШЕНИЕ
Математическое моделирование
процессов формирования стока на
водосборе и поступления воды в
городскую сеть дождевой канализации, гидравлический расчет сети
для определения расчетных расходов воды
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Современное состояние р.Нищенка

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Решающую роль при определении расходов воды в водосточной сети играют условия выпадения осадков
на водосборе. Для калибровки параметров гидрологической модели (начальные потери и инфильтрация
для различных типов поверхностей) были использованы фактические плювиограммы дождей, а для
определения расчетных расходов заданной обеспеченности необходимо рассматривать различные
сценарии возможных осадков (по интенсивности, продолжительности
и форме плювиограмм). Поскольку таких вариантов чрезвычайно
много, для расчётов была выбрана наиболее часто встречающаяся
однопиковая форма плювиограммы, на основе которой были
построены сценарии для различных значений средней интенсивности
осадков продолжительностью 20, 40, 80, 160, 320, 640 и 1280 минут и
повторяемостью от 0.015 до 100 лет

Зависимости суммарного
слоя и средней
интенсивности осадков от
продолжительности для
событий различной
повторяемости
Схематизированная однопиковая плювиограмма

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные плювиограммы были использованы для проведения сценарных расчетов на
предварительно откалиброванной модели. По результатам этих расчетов были определены различные
гидродинамические параметры сети, в том числе значения максимальных расходов дождевого стока,
соответствующие различной повторяемости и продолжительности дождей. Эти данные были затем
статистически обработаны для получения единой кривой повторяемости, которая использовалась для
определения расчетных расходов воды в подводящем коллекторе очистных сооружений р. Нищенка.

Графики расходов воды в коллекторе дождевой канализации
для дождевых осадков различной продолжительности с одинаковой повторяемостью

Водосборный бассейн р. Нищенка и ее притока—р. Чурилиха

