
1 
Шекихачев Ю.А., Кушаева Е.А., Озрокова Л.Б. Определение расчетных параметров  

границ затопления поймы реки Терек на основе инженерно-гидрологических расчетов  

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 631.67.03 

 

Определение расчетных параметров границ затопления поймы реки 

Терек на основе инженерно-гидрологических расчетов 

 

Шекихачев Ю.А., Кушаева Е.А., Озрокова Л.Б. 

 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 

 

Аннотация 

 

При использовании рек и озер в качестве путей сообщения должна быть изучена 

форма подводного рельефа. Оросительную способность рек устанавливают по измерен-

ным расходам воды. Основные размеры гидротехнических сооружений и размеры водо-

пропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах зависят от расходов во-

ды в реке. Следовательно, при строительном проектировании берегозащитных сооруже-

ний нужны сведения о расходах, глубинах, а также соответствующих им отметках по-

верхности воды (уровнях). 
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Вода – не только элемент природной среды, но и активный геологический и гео-

графический фактор: она служит носителем механической и тепловой энергии, транспор-

тирует взвешенные и растворенные вещества, совершает работу. Вода, благодаря своей 

подвижности, играет важнейшую роль в обмене веществом и энергией между геосферами 

и различными географическими объектами. 

Среди природных ресурсов вода занимает особое место. На протяжении длитель-

ной геологической истории она создала на нашей планете среду, благоприятную для воз-

никновения всего живого, в том числе и человека. Значение гидрологии, гидрометрии и 

регулирования стока в комплексном использовании водных ресурсов трудно переоценить. 

Использованию водных ресурсов предшествует этап изучения различных характеристик 

потока [1-8]. Например, для определения мощности ГЭС необходимо знать, какие объемы 

воды проходят через поперечное сечение русла в единицу времени (расход воды) и на ка-
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кую высоту вода может быть поднята в данных природных условиях. 

Определение расчетных параметров границ затопления пойм рек выполнено в со-

ответствии с СП 33–101–2003 и «Пособием по определению расчетных гидрологических 

характеристик» с учётом данных наблюдений гидрологических постов Росгидромета (КБ 

ЦГМС) на реках прилегающей территории. При определении расчетных параметров ис-

пользован метод гидрологической аналогии, метод построения региональных зависимо-

стей стоковых характеристик от основных физико-географических факторов водосборов.  

Расчет максимального расхода воды 1% обеспеченности дождевого паводка при 

наличии реки-аналога в исследуемом водотоке выполнен по формуле:  

АqQ аамарр )/( 22,

'

%% = , (1) 

где: 
%рQ – максимальный расход воды дождевого паводка вероятности превышения Р% , 

м3/с; А – площадь водосбора исследуемой реки, км2;  и а , 2 и а2  – поправочные 

коэффициенты, учитывающие для исследуемой реки и реки-аналога регулирующее 

влияние, соответственно, озер, прудов, водохранилищ, а также болот и заболоченных 

земель.  

 

При использовании формулы (1) значения коэффициентов 2 и а2  принимаются 

равными 1. Для горных рек при отсутствии озер (прудов, водохранилищ) и болот коэффи-

циенты  и а , 2 и а2  равны 1; 
арq %,
 – модуль максимального расхода воды реки-

аналога расчетной вероятности превышения Р%, м
3/с·км2, определяется по формуле: 

а

р

р
А

Q
q

а,%

а%, = , (2) 

где: 
ар%,Q  – максимальный расход воды дождевого паводка реки-аналога вероятности пре-

вышения Р% м3/с; Аа – площадь водосбора реки-аналога, км2; м  – коэффициент, 

учитывающий редукцию максимального модуля стока дождевого паводка (q1%) c 

увеличением площади водосбора (А, км2) или продолжительности руслового времени 

добегания (
р , мин), рассчитывают в зависимости от значения коэффициента 

ф , 

представляющего соотношение коэффициентов формы водосбора исследуемой реки 

и реки-аналога; 

56,0

а

56,0

а / ALLAф  , (3) 

где: L и Lа  – гидрографическая длина водотока для исследуемой реки и реки-аналога, км; 

А и Аа – площадь водосбора для исследуемой реки и реки-аналога, км2. 
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При 
ф < 1,5 расчетное значение коэффициента м  определяют по формуле (4), а 

при  
ф >1,5 – по формуле (5): 

n

ам АА )/(= , (4) 

1)/(
n

ам фф= , (5) 

где: n и n1 – степенные коэффициенты, отражающие редукцию максимального модуля 

стока дождевого паводка q1%, соответственно, с увеличением площади водосбора А, 

км2 и руслового времени добегания 
р . 

 

В г.п. Терек затапливается юго-западная часть города до железнодорожных путей. 

Координаты зоны затопления в створе: Ш 43º28'09,64''; Д 44º07'45,79'' (рис. 1).   

Створ на обследуемом участке заложен с верховой стороны правобережного склона 

р. Терек в начале затапливаемой зоны. В русле реки на данном участке имеются много 

островков. Вдоль правого берега сооружена насыпная дамба с ж/бетонной облицовкой. 

Размыв дамбы на участке заложения створа № 1 составляет почти 100%.  

 

 

Рис. 1. Карта-схема территории обследования затапливаемого участка в г.п. Терек 
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Данные по створу: 

- координаты 1 точки (правый берег) – Ш 43º27'21,87'' Д 44º07'29,46'', 2 точки (ле-

вый берег) – Ш 43º27'15,47'' Д 44º07'22,81''; 

- уклон – 0,74º; 0,013; 

- скорость течения воды – максимальная 1,0 м/с; 

- максимальная глубина воды в прибрежной правобережной зоне – 0,8 м; 

- ширина русла реки – 220,5 м; 

- площадь створа с превышением от уровня воды на 0,6 м (уровень правобережной 

террасы) – 211,1 м2; 

- площадь смоченной поверхности русла при средней глубине потока 0,35 м равна 

77,2 м2; 

- максимальный расход воды при максимальной скорости потока 1,0 м/с будет 77,2 

м3/с. 

Расчет максимального расхода воды 1% обеспеченности дождевого паводка для р. 

Терек г.п. Терек проводится по формуле:  

АqQ аама )/( 22,

'

%1%1 = , (6) 

где: %1Q – максимальный расход воды дождевого паводка вероятности превышения 1% , 

м3/с; А – площадь водосбора исследуемой реки, км2;  и а , 2 и а2  – поправочные 

коэффициенты, учитывающие для исследуемой реки и реки-аналога регулирующее 

влияние, соответственно, озер, прудов, водохранилищ, а также болот и заболоченных 

земель. Для горных рек при отсутствии озер (прудов, водохранилищ) и болот коэф-

фициенты  и а , 2 и а2  равны 1. 

 

Морфометрические характеристики р.Терек в районе г.п. Терек: 

- площадь водосбора – 5812,0 км2; 

- длина русла – 171,0 км; 

- средневзвешенный уклон русла – 28‰ 

- средняя высота водосбора – 1740 м; 

- озерности и заболоченности нет. 

Река-аналог – р. Терек (с. п. ст. Котляревская): 

- площадь водосбора А = 8920,0 км2; 

- длина русла L = 186,0 км;  
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- средняя высота водосбора – 1800 м; 

 - средневзвешенный уклон I = 26‰; 

- максимальный расход воды р. Терек 1% 1209,0 м3/с. 

Модуль максимального расхода воды
арq %,
 реки-аналога расчетной вероятности 

превышения Р%, м
3/с·км2 определяется по формуле: 

аА

Q
q

а,%1

а%,1 = , (7) 

где 
а1%,Q  – максимальный расход воды дождевого паводка реки-аналога вероятности пре-

вышения 1%, равный 1209 м3/с, а площадь водосбора реки-аналога равна 8920 км2; 
 

q1%а=1209/8920 = 0,13554; 

 

м  – коэффициент, учитывающий редукцию максимального модуля стока дождевого 

паводка, рассчитываем в зависимости от значения коэффициента 
ф : 

56,0

а

56,0

а / ALLAф  , (8) 

где L и Lа  – гидрографическая длина водотока для исследуемой реки и реки-аналога, км;    

L=171,0 км, Lа=186,0 км; 

А и Аа – площадь водосбора для исследуемой реки и реки-аналога, км.               

            17,10,58120,186/8920171 56,056,0 =ф < 1,5 тогда n

ам АА )/(= , 

где n = 0,15. 

06636,1)0,5812/8920( 15,0 ==м ; 

0,8400,5812106636,113554,0%1 ==Q м3/с. 

В таблице 1 приведены максимальные значения расходов воды разной процент-

ной обеспеченности Р % с использованием переходных коэффициентов в зависимости от 

номера района, площади водосбора и средней высоты водосбора. 

 

Таблица 1. Расход воды в выбранном створе р. Терек г.п. Терек в зависимости от         

процентной обеспеченности Р% 

Расход, м3/с Р% 

Qp% 

1 3 5 10 25 50 

840,0 663,6 630,0 504,0 369,6 252,0 
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Так как на участке заложения створа русло реки делится на 2 почти одинаковых 

рукава, максимальный расход воды 1% обеспеченности мы поделили пополам. В таблице 

2 приведены максимальные значения расходов воды разной процентной обеспеченности  

Р % для указанного створа. 

 

 Таблица 2. Расход воды в створе №3 р.Терек г.п. Терек в зависимости от процентной 

обеспеченности Р %. 

Расход, м3/с Р% 

Qp% 

1 3 5 10 25 50 

420,0 331,8 315,0 252,0 184,8 126,0 

 

Расчетные наивысшие уровни воды дождевых паводков определены по кривым за-

висимости h = f(Q) по формуле Шези с использованием данных полевых работ. 

Расчет основных параметров водного потока для выбранного створа р. Терек г.п. 

Терек приведен в таблице 3. Расчёты проводились методом Агроскина по следующим 

формулам: 

VQ = ;
      

RicV = ;
      


=R ;

     
6/11

R
n

C = ; 

где: h – высота стока воды, м;   – площадь смоченной поверхности, м2;   – периметр 

смоченной поверхности, м; R – гидравлический радиус, м; С – коэффициент Шези; V 

– скорость потока, м/с; Q – расход воды, м3/с; n – коэффициент шероховатости русла; 

для выбранного створа  n = 0,05; i – уклон русла в створе, определен по данным 

натурных обследований; для выбранного створа равен 0,013. 

 

Таблица 3. Основные параметры водного потока для створов № 1 р. Терек г.п. Терек 

№ 

ство-

ра 

Высо-

та 

стока 

h, м 

Площадь, 

ω, м2 

Смочен-

ный пе-

риметр, 

χ, м 

Гидрав-

лический 

радиус 

R, м 

Уклон 

I 

Коэффи-

циент 

Шези, 

С 

Ско-

рость 

 

V, м/с 

Расход 

 

Q, м3/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,6 134,0 226,38 0,592 0,013 18,33 1,67 224,0 

1 0,8 179,3 226,88 0,788 0,013 19,21 1,94 348,6 

1 1,2 269,92 228,0 1,184 0,013 20,57 2,55 688,8 

1 1,6 360,82 229,1 1,575 0,013 21,57 3,086 1113,7 
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По кривым зависимости h = f(Q) определяем значения высоты стока и уровня воды 

в створе от максимального расхода воды разных обеспеченностей (рис. 2). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

54 224 415,3 688,8 1113,7

 
Рис. 2. График зависимости h = f(Q). 

 

Высота стока и уровни воды в створе русла р. Терек (в районе г.п. Терек) в зависи-

мости от максимального расхода воды разной процентной обеспеченности приведены в 

таблице 4.  

 

Таблица 4. Высота стока и уровни воды в створе русла р. Терек 

Параметр 
Р% 

1 3 5 10 25 50 

Qp%, м
3/с 840,0 663,6 630,0 504,0 369,6 252,0 

h, м 1,37 1,18 1,15 1,0 0,83 0,65 

H, мБС 257,77 257,58 257,55 257,4 257,23 257,05 

h, м 1,38 1,21 1,17 1,05 0,87 0,70 

H, мБС 253,38 253,21 253,17 253,05 252,87 252,70 

Qp%, м
3/с 420,0 331,8 315,0 252,0 184,8 126,0 

h, м 1,30 1,10 1,08 0,95 0,78 0,62 

H, мБС 250,90 250,70 250,68 250,55 250,38 250,22 

 

Выводы 

1. На реке Терек гибкие противоэрозионные конструкции практически не приме-

няются. В наиболее размываемых участках реки Терек были установлены, в основном, 

жесткие берегозащитные сооружения (сборные железобетонные плиты). 
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2. Несмотря на значительное снижение уровней воды в реках КБР, угроза затопле-

ния вышеозначенных территорий весьма актуальна и требует немедленного решения. 

3. Существующие берегозащитные сооружения, имеющиеся на водотоках Кабар-

дино-Балкарской Республики, приводят к образованию значительных потерь в разных об-

ластях народного хозяйства, постепенной деградации земель, снижению их продуктивно-

сти.  

4. Большинство имеющихся конструктивных решений нуждаются в улучшении и 

дальнейшем совершенствовании.  

5. Результаты анализа проведенных натурных обследований выявили, что выбор 

оптимального варианта берегозащитного сооружения зависит от морфологических пара-

метров потока и русла, причем, кроме надежности, следует рассматривать различные эко-

логические показатели, то есть разработать некий интегральный показатель, который учи-

тывал бы это условие и который в настоящее время пока еще не существует. 
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