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Расчет притока воды в карьер за счет атмосферных осадков 

 

 Местоположение объекта: Мурманская область, Мончегорск. 

 Типы поверхности взяты для территорий промышленных предприятий и 

производств. 

 
Формула расчета притока за счет дождевых вод (нормальный приток): 
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формула расчета притока за счет талых вод: 
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среднегодовой объем поверхностных сточных вод: 

SRT WWW += ; 

суммарный приток поверхностных вод: 

SRT QQQ += ; 

формула расчета притока за счет ливневых осадков: 
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где 

F  – водосборная площадь, га; 

iF  – площадь i-й поверхности (см. табл. 2), га; 

iF   – площадь i-й поверхности (см. табл. 3), га; 

SF  – площадь, очищенная от снега, га; 

Rh  – слой осадков за теплый период года, мм; 

1Rh  – суточный максимум осадков, мм; 

Sh  – слой осадков за холодный период года, мм; 

Ak  –коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади (принимается в 

зависимости от площади (га) стока: < 500 – 1, от 500 – 0.95, от 1000 – 0.9, от 2000 – 0.85, от 4000 – 

0.8, от 6000 – 0.7, от 8000 – 0.6, > 10000 – 0.55); 

Sk  – коэффициент, учитывающий уборку снега; 

n  – количество типов поверхностей; 

RQ  – приток за счет дождевых вод, м3/сут; 

1RQ  – приток за счет кратковременных ливневых осадков, м3/сут; 

SQ  – приток за счет талых вод, м3/сут; 

TQ  – суммарный приток поверхностных вод, м3/сут; 

Rt  – количество теплых дней, сут; 
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1Rt  – время для расчета притока за счет ливневых осадков (1 сут), сут; 

St  – продолжительность интенсивного снеготаяния, сут; 

RW  – среднегодовой объем дождевых вод, м3; 

1RW  – среднесуточный объем дождевых вод, м3; 

SW  – среднегодовой объем талых вод, м3; 

TW  – суммарный среднегодовой объем поверхностных вод, м3; 

i  – коэффициент стока дождевых вод для i-й поверхности (см. табл. 2); 

i  – коэффициент суточного стока для i-й поверхности (см. табл. 3); 

R  – средневзвешенное значение общего коэффициента стока дождевых вод; 

1R  – средневзвешенное значение общего коэффициента суточного стока; 

S  – коэффициент стока талых вод (0.5–0.7). 

 

Таблица 1 
Входные данные 

Параметр Значение 

Площадь водосбора, F , га 671 

Площадь, очищенная от снега, SF , га 0 

Слой осадков за теплый период года, Rh , мм 345 

Слой осадков за холодный период года, Sh , мм 142 

Суточный максимум осадков, 1Rh , мм 85 

Количество теплых дней, Rt , сут 174 

Продолжительность интенсивного снеготаяния, St , сут 14 

Время для расчета притока за счет ливневых осадков, 1Rt , сут 1 

Коэффициент стока талых вод, S  0.5 

 

 

Таблица 2 
Площадь поверхности Fi и коэффициент стока i 

Тип поверхности Площадь, % Площадь, га Коэффициент 

Водонепроницаемые покрытия 5.216095 35 0.7 

Грунтовые поверхности 51.56483 346 0.2 

Газоны 10.43219 70 0.1 

Карьер 32.78688 220 1 

 

 

Таблица 3 
Площадь поверхности F'i и коэффициент стока 'i 

для расчета притоков за счет кратковременных осадков 

Характеристика поверхности Площадь, % Площадь, га Коэффициент 

Все грунтовые поверхности, 

кроме задернованных и открытых 

песчаных пород 

86 577.06 0.15 

Задернованные поверхности 12 80.52 0.09 

Обнаженные в карьере 

поверхности песчаных пород 

2 13.42 0.075 
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Таблица 4 
Расчетные данные 

Параметр Значение 

Средневзвешенное значение общего коэффициента стока дождевых вод, R  0.4779434 

Средневзвешенное значение общего коэффициента суточного стока, 1R  0.1413 

Коэффициент, учитывающий уборку снега, Sk  1 

Коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по 

площади, Ak  

0.95 

Среднегодовой объем дождевых вод, RW , м3 1106415 

Среднегодовой объем талых вод, SW , м3 476410 

Суммарный среднегодовой объем поверхностных вод, TW , м3 1582825 

Среднесуточный объем дождевых вод, 1RW , м3 76560.93 

Приток за счет дождевых вод, RQ , м3/сут (м3/ч) 6358.707 

(264.9461) 

Приток за счет талых вод, SQ , м3/сут (м3/ч) 34029.29 

(1417.887) 

Приток за счет кратковременных ливневых осадков, 1RQ , м3/сут (м3/ч) 76560.93 

(3190.039) 
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