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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рассматриваемый участок водосточной сети предназначен для сбора 
дождевых стоков с территории участка ММДЦ «Москва – Сити» и 
последующего отвода их в существующий коллектор (посредством 
насосной станции и обводного трубопровода) с дополнительно 
предусмотренным аварийным сбросом в Москву-реку 

В соответствии с Техническим Заданием, проверка пропускной 
способности коллектора, должна была выполнена с учетом его 
реального исполнения, так как в ходе приёмки коллектора в 
эксплуатацию были обнаружены несоответствия между проектом сети и 
их натурной реализацией. По выявленным несоответствиям были 
выписаны замечания, на основании которых строилась гидравлическая 
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Определение расчётных гидравлических характеристик 
окаймляющего коллектора дождевой канализации  

(Москва-сити) 

ЗАДАЧИ 

 создание компьютерной гидродинамической модели 
окаймляющего коллектора с учётом его реальной конфигурации 
и условиями формирования стока с водосборного бассейна; 

 гидравлическое обоснование реализованного варианта 
коллектора; 

 определение максимальных пьезометрических уровней по 
длине водосточной сети при дождях различной повторяемости, 
интенсивности и продолжительности; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модельный пропуск дождевых паводков по 
реализованному коллектору осуществлялся по трём 
расчетным сценарным вариантам: 

 расчёт пропуска дождевых паводков с 
известными расходами Р=1 год (по данным 
Инвесторов) 

 расчёт пропуска дождевых паводков Р=3 года по 
гидрологическим расчётам ГУП «Мосинжпроект» 

 расчёт пропуска дождевых паводков 
повторяемостью от Р=1 до Р=100 лет при 
рассмотрении выпадения характерных для 
города Москвы осадков различной 
повторяемости, интенсивности и 
продолжительности по методике, разработанной 
ООО «ЭКХАЙДЕН». 

На гидродинамической модели выполнены расчёты 
уровней воды во всех интересующих створах по матри-
це осадков при однопиковых дождях (56 расчётов).  

Результаты расчётов по матрице осадков были 
статистически обработаны и, как результат, получены 
максимальные величины уровней в интересующих 
точках от всех рассмотренных дождей. По этим 
данным построены соответствующие графики, где 
показаны максимальные уровни в расчётном створе 
при осадках разной повторяемости и 
продолжительности.  

Для полноценного анализа работы 
реализованного коллектора вдоль по его 
трассе были назначены расчётные створы как 
по расходу, так и по уровням воды. Для этих 
же створов определены кривые 
повторяемости: 3 кривые по расходам и 
четыре кривые по уровням воды. Также 
построен обобщающий продольный профиль с 
нанесёнными расчётными уровнями воды. 


