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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Расходы  воды  в  реках  существенно 

влияют  на условия  эксплуатации  мостовых  переходов,  в  связи  с чем во

просы  проектирования  мостовых  переходов  в  основном  базируются  на 

расходах водотоков и  определении расчетного расхода. Большинство  ме

тодов  определения  расчетного  расхода  основываются  на  статистической 

обработке данных натурных наблюдений на водомерных постах за макси

мальными расходами  в течение ряда лет  Но  несмотря  на  это, нельзя ут

верждать, что все существующие методы определения расчетного расхода 

обеспечивают  одинаковую  надежность  Самыми  надёжными  из  этих ме

тодов  являются  методы,  основанные  на  репрезентативном  ряде  лет  на

блюдений. 

Существует ряд методов, предполагающих использование клетчатки 

вероятностей  с экстраполяцией  результатов  наблюдений  до  заданной  ве

роятности превышения  Использование клетчатки вероятностей  позволяет 

определить  величину  расхода  путем  экстраполяции  Однако  экстраполя

ция не всегда обеспечивает  заданную точность, так как при этом имеется 

значительная неопределенность в наиболее ответственном интервале кри

вой  обеспеченности  (при  малых  вероятностях  превышения  паводка)  с 

присущими ей элементами субъективизма. 

В  существующих  подходах  к  определению  расчетного  расхода  не 

изучаются закономерности  подъёма и спада паводка, тогда как при опре

делении  максимального  расхода  эти  закономерности  изучаются,  то  есть 

ведутся наблюдения  за подъемом воды в реке и спадом её за  весь период 

паводка или половодья  Расчетный расход является максимальным расхо

дом  при  заданной  вероятности  превышения  паводка,  и  поэтому  должен 

определяться с учетом тех же закономерностей, что и максимальные рас

ходы (по фактическим законам распределения подъема и спада воды в ре
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ке в период паводка или половодья)  Исходя из сказанного,  проблема со

вершенствования  методов определения расчётного расхода остаётся акту

альной  В  основе  решения  данной  проблемы  предложено  использовать 

теорию риска, которая базируется на фактических законах  распределения 

исследуемого показателя (расхода) 

Целью  исследования  является  совершенствование  методов  опре

деления расчетного расхода с учетом фактических законов распределения 

максимальных  расходов  и  расходов  в  период  подъема  и  спада  паводка 

(половодья) на основе теории риска 

Для достижения поставленной  цели были  сформулированы  и реше

ны следующие задачи: 

выполнить  анализ  фактическихзаконов  распределения  максималь

ных расходов за ряд лет наблюдений и анализ изменения расходов в пери

од паводков (половодий) на больших и средних реках и определить их со

ответствие различным теоретическим законам распределения, 

разработать  математические  модели  определения  расчетных  расхо

дов  на  основе  фактических  законов  распределения  максимальных  расхо

дов и расходов в период подъема и спада паводка (половодья), 

выполнить  сравнение  техникоэкономических  показателей  сущест

вующих и предлагаемых методов определения расчётного расхода и обос

новать условия применения предлагаемых методов, 

разработать  рекомендации  в нормативнотехническую  литературу  и 

проектным организациям по использованию результатов выполненных ис

следований 

Научная  новизна  работы состоит в следующем 

Исходя из поставленной цели по учету фактических законов распре

деления для определения расчетных расходов 
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разработан метод, основанный на законе Гаусса с использова

нием теории риска, для случая распределения  максимальных расходов по 

нормальному закону, 

разработан  метод,  основанный  на  гаммафункции,  связываю

щий между собой вероятность  превышения паводка и максимальные рас

ходы; 

разработан  метод определения расчётного  расхода  по  форму

лам  теории  риска  с  учетом  нормального  закона  распределения  расходов 

воды в реках в период подъема и спада паводков или половодий 

Практическая ценность полученных рекомендаций заключается 

в  повышении  надежности  рекомендаций,  основанных  на  фактиче

ских законах распределения как максимальных расходов, так и расходов в 

период подъема и спада паводка; 

в  разработанных  рекомендациях  проектным  организациям  по  ис

пользованию  результатов  исследований  в  процессе  проектирования  мос

товых переходов, 

в разработанных рекомендациях в нормативнотехническую  литера

туру по назначению отверстий мостовых переходов 

Объектом  исследования  являются  большие  и средние реки, на ко

торых  имеются  результаты  наблюдений  максимальных  расходов  за  ряд 

лет и расходы в период паводка и половодья. 

Предметом  исследования  являются  методы определения  расчётно

го расхода, включая предлагаемые методы, основанные на теории риска. 

Апробация работы  Основные положения диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на:  ежегодных научнотехнических конфе

ренциях  СГТУ  (в  19961999,  20022006  гт);  Международной  научно

практической конференции, СГТУ, (Саратов,  1998);  научнопрактической 

конференции,  МАДИ  (ГТУ)  (Москва  1999),  Международной  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  транспорта  России» 
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(Саратов,  1999), научнометодических  семинарах  выпускающей  кафедры 

(19961999, 20022007 гг). 

По результатам исследования опубликовано 7 печатных работ, в ко

торых отражены основные положения диссертации 

На защиту выносятся 

результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследова

ний,  выполненных  с  целью  установления  законов  распределения  иссле

дуемых показателей, 

разработанные  математические  модели, позволяющие  опреде

лять  расчетные  расходы  с  учетом  установленного  закона  распределения 

максимальных расходов или расходов во время подъема и спада паводка; 

практические рекомендации  проектным организациям для оп

ределения величины расчетного расхода 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения, четырех  глав, основных  выводов и  списка использованной  литера

туры  Содержит  137 страниц  текста,  17 рисунков,  19 таблиц  Список  ис

пользованной литературы включает 103 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  рабо

ты,  сформулирована  цель, показана научная  новизна  и  практическая  зна

чимость, представлены основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  посвящена  анализу существующих методов  определе

ния расчетного расхода  В данной главе обоснованы задачи исследования. 

Определение расчетного расхода является одной из задач гидрологи

ческих расчетов. По величине расчетного расхода устанавливают размеры 

сооружения 
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Максимальные  расходы  в реках  меняются  из года в  год  Это объяс

няется тем, что в пределах одного и того же климатического района метео

рологические  условия  не  являются  одинаковыми  В  одни  годы  сочетание 

метеорологических  условий  приводит  к  большим  значениям  максималь

ных расходов, в другие   к меньшим  Следовательно, с одной стороны, из

менения максимальных расходов имеют случайный характер, но с другой 

в  изменении  максимальных  расходов  имеется  некоторая  закономерность. 

Эта закономерность заключается в том, что максимальные расходы одина

кового происхождения, например весеннего половодья, подчиняются зако

ну больших чисел, т е  среднее значение максимальных расходов для дан

ного створа является практически постоянным. 

Существующие подходы, применяемые для рек, хорошо изученных в 

гидрологическом  отношении,  основаны  на  обработке  максимальных  рас

ходов  за  ряд  лет  наблюдений  Это  методы  наибольшего  правдоподобия, 

моментов, графоаналитический, рекомендуемые  СНиП 2 01 1483, а также 

СП 331012003, с применением таблицы РыбкинаФостера,  с использова

нием теоретических интегральных кривых С  Н  Крицкого и М  Ф  Менкеля 

Определение  величин  расчетных  расходов  по  перечисленным  мето

дам основано на определении коэффициентов вариации  (Су)  и асимметрии 

(С,)  распределения  максимальных расходов и экстраполяции  или сглажи

вании максимальных расходов  до  расчетной  вероятности  превышения 

по кривым С  Н  Крицкого и М  Ф  Менкеля, или по биномиальной  кривой 

распределения  Использование  клетчатки  вероятности  позволяет  значи

тельно расширить  поле вероятностей  и тем самым повысить  точность  оп

ределения расходов  путем экстраполяции  Но все же методы,  основанные 

на экстраполяции,  не  всегда  обеспечивают  заданную  надежность,  так  как 

они  имеют  неопределенность  в  наиболее  важном  интервале  кривой  обес

печенности  Кроме того, использование биномиальной  кривой распределе
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ния  возможно  для  величин  стока  только  в  случае  С, = 2 С„,  так  как  при 

С, > 2 С„ кривая уходит в область отрицательных значений, что противоре

чит физической  сущности явления  в отношении расходов  воды  В  методе 

С. Н. Крицкого и М  Ф  Менкеля ординаты кривых даны для определенных 

соотношений  С,1СУ, в то время как это отношение может иметь промежу

точное значение, и при выборе одной из теоретических кривых, близкой к 

эмпирической,  наблюдается  некоторая  условность.  При  использовании 

графоаналитического  метода  имеется  субъективизм  при  сглаживании  эм

пирической кривой  Вместе с тем эти методы определения расчетного рас

хода  не учитывают  изменения  расходов  воды  в  реке  в  период  подъема  и 

спада паводка (половодья) 

Перечисленные  недостатки  приводят  к  неточностям  при  определе

нии расчетных расходов 

В этой главе показано, что существующие методы определения рас

чётного расхода  основаны  на изучении  статистических  рядов  максималь

ных расходов воды в реках, что в принципе и нами использовано при учете 

законов  распределения  максимальных  расходов  Однако  анализ  сущест

вующих  методов  определения  расчетного  расхода  показал,  что  практиче

ски не используются другие статистические ряды расходов,  описывающие 

законы распределения  расходов  в реке за время подъема и спада  паводка 

(половодья).  Такой  подход  к  определению  расчетного  расхода  обоснован 

уже  тем,  что  в  процессе  подъема  и  спада  паводка  происходят  все  виды 

размыва русла и пойм, что желательно учитывать при определении расчет

ного расхода 

Поэтому для определения расчетного расхода предлагается  разраба

тывать и применять разные методы,  одни из них могут быть  основаны  на 

изучении законов распределения изменяющихся расходов в период подъе
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ма и спада паводка,  а другие — на распределении максимальных  расходов 

по годам. 

На  основе состояния  анализа  вопроса  в  первой  главе  были  сформу

лированы задачи исследования, представленные выше 

Во  второй  главе  для вывода  формул теории риска  проведен  анализ 

законов распределения максимальных расходов и расходов воды в реках в 

период паводков или половодий 

Расходы воды в реках принимались по материалам  гидроклиматиче

ских очерков «ГИПРОДОРНИИ», Саратовский  филиал, литературе  («Ре

сурсы поверхностных вод СССР») и по данным натурных наблюдений на 

водомерных постах 

Проведена обработка данных методами математической статистики. 

Сравнивались  плотности  распределения  максимальных  расходов  и 

плотности  распределения  расходов  за  период  подъема  и  спада  паводка 

(половодья)  с законами  теоретических  распределений, вероятностей  Сте

пень согласованности эмпирического распределения с теоретическим оце

нивалась по критерию Пирсона  х
г 

Статистическая обработка величин фактических  максимальных рас

ходов показала хорошее  соответствие  на части рек  гаммараспределению 

(рис  1), и на части рек нормальному закону распределения (рис  2) 

В случае сравнения фактических расходов в период подъема и спада 

паводков или половодий с теоретическими было установлено, что распре

деление на  36 % исследуемых рек  хорошо  согласуется  с нормальным  за

коном (рис 3) 

Анализ фактических законов распределений максимальных расходов по 

36 рекам показал, что на 18 реках распределение фактических максималь

ных расходов хорошо соответствует гаммараспределению, а на 5 реках  

нормальному закону распределения  На 13 реках фактическое распределе
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ние хорошо согласуется как с гаммараспределением,  так и с  нормальным 

законом  распределения 

р=0,447 
X  =1,659 

Рис1 

0  3000  6000  9000  12000  Q.MVC 

Расходы, м'/с 

Пример сравнения эмпирической кривой распределения максимальных 

расходов р  Дон с гаммараспределением 

эмпирическая кривая распределения; 

теоретическая кривая распределения 

ко» 
р=0,630 

Ха=1,757 

Рис 2 

О  500  1000 1500  2000 2500 2500  Q.MVC 

Расходы, Q.MVC 

Пример сравнения фактической кривой распределения максимальных рас

ходов р  Унжа с нормальным законом распределения 

эмпирическая кривая распределения, 

теоретическая кривая распределения 
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0 100 3005007009001100130015001700 Q.M'/C 

Расходы, Q,M 3/c 
Рис З  Сравнение фактической кривой распределения расходов в период паводка реки 

Хопер с нормальным законом распределения 
эмпирическая кривая распределения, 

теоретическая кривая распределения 

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  пред

ставляют собой исходные данные для математических  моделей определе

ния  расчётного  расхода,  представленных  в  третьей  и  четвертой  главах 

диссертационной работы 

Третья глава посвящена теоретическим  исследованиям, в результа

те  которых  разработаны  модели  для  определения  расчётного  расхода  с 

применением  формул  теории  риска,  на  основе  нормального  закона  рас

пределения и гаммараспределения 

Статистический анализ показал, что плотность распределения расхо

дов за период подъема и спада паводка, в 36 % исследуемых рек, согласу

ется  с нормальным  распределением  Кроме того, нормальное  распределе

ние  встречается  и  при  анализе распределения  максимальных  расходов  В 

связи с этим разрабатывалась математическая модель по определению рас

чётного  расхода,  которая  позволила  бы  учесть  изменение  фактических 

расходов в реке по нормальному закону 
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Учитывая,  что  нормальный  закон  интегрируется  при  помощи  табу

лированной функции Лапласа, а сумма нормальных законов распределения 

представляет собой нормальное распределение, в результате  выполненных 

теоретических  исследований была установлена  основная зависимость тео

рии риска 

( 

г = 0,5Ф 
Q,Qo 

О) 

где  г    вероятность  (риск)  превышения  расхода  Q  ещё  большим  расхо

дом, 

Q0   средний из максимальных расходов воды в реке за ряд лет на

блюдений,  м
3
1с, 

Q,   1й  расход  в период  подъёма  и  спада паводка,  соответствую

щий данной вероятности превышения,  м
ъ
  /с, 

<тй, и  <тв   средние квадратические отклонения  i го  и среднего рас

ходов,  м
3
1с\ 

Ф(щ)   интеграл вероятности (функция Лапласа); 

и,  подынтегральная функция

ТГ|  а  а 

По параметру  и, устанавливают с помощью таблиц функции Лапла

са, значение интеграла  Ф(и,), а по формуле (1) определяют величину риска 

В  отношении  расчетных  расходов  уравнение  (1)  может  быть  пред

ставлено следующим образом 

г = 0,5Ф 
QPQo 

'4>+сг& 
(2) 

Уравнения  (1)  и  (2)  представляют зависимость  вероятности  превы

шения расчетного расхода еще большим расходом  (г)  от величины расхо
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Да  [г, =/(Ј?,)]  Более  удобно  для  определения  любого  гго  расхода  или 

расчетного  расхода  заданной  вероятности  превышения  представить  эти 

уравнения в виде 

Q, = Qo+»,  <*о  Л/Л~>  (3) 

е , = & + « ,  «•„  4Р  (4) 

Параметр  и  в  формулах  (3)  и  (4) устанавливают  в  следующем  по

рядке  По заданной вероятности превышения устанавливают значение ин

теграла 

<2>(«i) = 0,5r,.  (5) 

Используя  таблицы  функции  Лапласа,  по  значению  Ф(и)  находят 

искомый параметр  и,  а по формуле (3) или (4) величину  /го  или расчет

ного расхода. 

Выражение  (4)  можно  применять  для  анализа  расходов  во  время 

подъёма и спада паводков, а также для анализа ряда максимальных расхо

дов за ряд лет наблюдений  Оба анализа показали достаточно близкие ре

зультаты  Коэффициент  перехода  (р)  (таблица)  устанавливался  по  сле

дующей зависимости 

При определении параметра  о^ были учтены возможные  случайные 

и систематические  погрешности, которые возникают  при сборе  исходной 

гидрометрической информации (при определении глубин: перекос уровня 

под давлением  ветра,  относ течением гидрометрической  штанги или тро

са; при определении скорости  наличие подводных течений, принятое ко

личество вертикалей,  осреднение полученных результатов, при определе

нии площади живого сечения  наличие растительности, ошибки измерения 

глубин и другое). 
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На  11 реках  (морфостворах) были получены за весь ряд лет наблю

дений  средние  квадратические  отклонения  максимальных  расходов,  а 

также на 6 реках установлены  средние квадратические отклонения расхо

дов  воды  в реке  за  период  подъема  и  спада  паводков  (половодий)  Эле

ментарные  ошибки  (сг  и  о,,),  определяли  в  зависимости  от  того,  где 
в/ 

производились измерения скорости воды и площади живого сечения реки 

(на пойме или в коренном русле). 

В результате обработки натурных данных получены значения коэф

фициента  р  для формул (3) и (4), показанные в таблице 

Таблица коэффициентов  р  в зависимости 

от степени расхождения параметров  Qx  и Q0 

Вероятность, 
Р. % 

1 
2 
3 
5 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
90 
95 
97 
99 

Параметры  р  при расхождении  Qi0 и  g0 

до 3 % 
1,727 
1,589 
1,480 
1,379 
1,245 
1,085 
1,060 
1,020 
0,970 
0,918 
0,870 
0,830 
0,790 
0,750 
0,690 
0,590 
0,565 
0,507 

35 % 
1,976 
1,801 
1,685 
1,500 
1,339 
1,130 
1,090 
1,040 
0,970 
0,918 

0,850 
0,785 
0,760 
0,725 
0,625 
0,510 
0,477 
0,425 

510 % 
2,078 
1,881 
1,740 
1,575 
1,360 
1,145 
1,100 
1,040 
0,940 
0,865 
0,799 
0,720 
0,675 
0,630 
0,523 
0,410 
0,376 
0,320 
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Параметр  Qso представляет  собой  математическое  ожидание  (сред

нее  значение)  нормального  распределения  расходов  и  определяется  по 

формулам: 

при С*" Ф 0,2 

при  С^0 = 0,2 

JQZA<  Cll)\QlCl  crl\)Qo 

e
Hep  ucp  acp  (9\ 

so  ~  Z~Z  )  \P) 
z
  УФ 

где,  и0   значение подынтегральной  функции, соответствующей  среднему 

расходу 

Сравнение  теоретических  кривых  обеспеченности,  полученных  с 

использованием  таблицы,  с  эмпирической  кривой  выполнялось  методом 

суммы  наименьших  квадратов  Данное  сравнение  показало,  что  сумма 

наименьших  квадратов имеет наименьшее  значение при отличной  сходи

мости параметров  Q5a  и  Q0 (до 3 %). 

Как  уже  отмечалось,  распределение  максимальных  расходов  в 

большинстве случаев согласуется с гаммараспределением 

Интегральная функция гаммараспределения имеет вид 

№*?«.  V '  ^sdQ,  (9) 
°о  1  \а)  о 

где  Дог)   гаммафункция, определяемая по таблице; 

е   основание натурального логарифма; 

Q   максимальный расход воды в реке, мг
 1с, 

Л и  а   параметры  гаммараспределения,  определяемые  по зависимо

стям 
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а  = Я Q0 

Это выражение интегрируется только в случае целых значений а  (1, 2,  3,  ). 

В результате интегрирования формулы (9) получили выражение, вид 

которого зависит от величины  а 

Например, 

при«  = 2  р ( й ) = | б ц б + 1 |  е  Н 

при  а = 6 

йоС 

(10) 

120  оГ  24  от»  6  <т1  2  <г„4 

е»е 
мАёАШ+Ш+ЩЛ^А^  do 

Подставив  в  полученные  выражения  граничные  условия  по  пара

метру  а,  получили следующие уравнения, которые позволяют  определить 

зависимость вероятности превышения от значения расхода при любой ве

личине  а 

Например, 

о„е 
при  1 <, а  <, 2 

при  5 5 а Ј 6 

р(д)=(ба) 

р(в)=(2а)е  "'  +(а1) 

r
Qi  Q

4  , go3
  Q

3  , бог  б 2  , go  g 

go  g +1 
e»e 

(12) 

24 <r»  6  ff„6  2 <rf 
+1  e 

+ (a_5) р^А^еЦий^^ЦЛ  ,tf (13) 
V
  '  \Ш  al°  24  «r»  6  <r0

6  2  <r0
4  a0

2  J  V  ' 

В зависимости  от величины  а  (0<а<,\,  \йа<2,  2<,айЪ,  3 5 а < 4 , 

4 < а < 5 ,  5<,а<6),  для  определения  вероятности  превышения  расчетного 

расхода ещё большим расходом принимается соответствующая  формула. 

Сравнение теоретических  кривых обеспеченности,  полученных раз

личными  методами  (наибольшего  правдоподобия,  моментов,  с  примене

нием  таблицы  РыбкинаФостера,  с  использованием  теоретических  инте

гральных кривых распределения  С. Н  Крицкого и М  Ф. Менкеля), с эм
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пирической  кривой выполнялось  методом  суммы наименьших  квадратов 

Это сравнение показало, что сумма наименьших квадратов имеет меньшее 

значение при использовании предлагаемого метода 

В четвертой  главе  представлены рекомендации по определению ве

личины расчетного расхода предлагаемыми методами  Дана  методика 

определения  величины  расчетного  расхода  с  учетом  нормального  закона 

распределения расходов в период подъема и спада паводка и методика для 

определения  величины  расчётного  расхода  с  учетом  нормального  закона 

распределения  максимальных  ежегодных  расходов  воды  в  реке,  а  также 

изложена  методика  для  определения  величины  расчётного  расхода  при 

распределении максимальных ежегодных расходов по гаммафункции 

В результате выполненных исследований разработаны рекомендации 

в  нормативнотехническую  литературу  и  проведено  технико

экономическое  обоснование  этих  рекомендаций  В  соответствии  с  Феде

ральным законом «О техническом  регулировании»  в  диссертации  предло

жено  нормированные  вероятности  превышения  расчетного  расхода  еще 

большим  расходом  считать  допустимым  риском  причинения  вреда  окру

жающей  среде  и  человеку,  а  изложенные  в  диссертации  методики  вклю

чить в нормативные документы наряду с существующими методами опре

деления расчетных расходов 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Выполнен  анализ  и  определено  соответствие  фактических  законов 

распределения  максимальных  расходов  по  36  рекам  за  репрезента

тивный  ряд  лет  наблюдений,  а также  анализ  изменения  расходов  в 

период подъема и спада  паводка на  11 больших и средних реках  В 

результате этих исследований было установлено следующее. 

Максимальные расходы соответствовали. 
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в 50 % случаев гаммараспределению, 

в  14 % случаев нормальному распределению; 

в  36 %  случаев  как  гаммараспределению,  так  и  нормальному 

распределению 

Расходы  в  период  подъёма и  спада  паводка  (половодья)  соот

ветствовали 

в 36 % случаев нормальному распределению, 

в  64 %  случаев другим распределениям  (биномиальному,  лог

нормальному,  гаммараспределению) 

2  Разработаны  математические  модели,  основанные  на теории  риска, 

для  определения  расчетных  расходов  как  по  максимальным  расхо

дам, так и расходам в период подъема и спада паводка  (половодья) 

При этом в основу  математических моделей положены законы рас

пределения, хорошо согласующиеся с эмпирическим  распределени

ем расходов 

3  Выполнено  сравнение  существующих  и  предлагаемых  методов  оп

ределения расчетного  расхода  Было установлено, что  при  коэффи

циентах асимметрии менее 1,0  (то есть в случаях, когда среднее зна

чение расходов  близко  к  математическому  ожиданию)  не  просмат

ривается зависимость расчетных расходов от совпадения эмпириче

ских  и  теоретических  распределений.  К  этому  же  выводу  пришли 

при сравнении расчетных расходов, установленных различными ме

тодами, по суммам наименьших  квадратов. Для различных  методов 

определения  расчетного  расхода  при  коэффициентах  асимметрии 

меньше  1,0  суммы  наименьших  квадратов  уменьшаются  и  прибли

жаются друг к другу 

При  больших  значениях  коэффициента  асимметрии  результа

ты  определения  расчетного  расхода  существующими  и  предлагае

мыми  методами  имеют  расхождения,  то  есть  результаты  расчетов 
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зависят  от  закона  распределения  фактических  расходов. В  связи  с 

этим предложено применять методы оценки расчетного расхода, ос

нованные  на  конкретных  законах  распределения,  разработанные  в 

диссертации 

Техникоэкономическое  сравнение  строительства  мостового 

перехода  показало,  что  существуют  оптимальные  длины  отверстия 

моста,  при  которых  стоимость  мостового  перехода  (подходных  на

сыпей, регуляционных сооружений и моста) наименьшая  Результа

ты  сравнений  показывают,  что  наименьшая  стоимость  мостового 

перехода, как правило, соответствует  среднему значению расчетно

го расхода, установленному  по тем существующим и  предлагаемым 

методам, которые хорошо согласуются с эмпирическим распределе

нием  Средняя величина расчетного расхода в этом случае, как пра

вило, соответствует экономически эффективному отверстию моста. 

4.  В  работе даны рекомендации  в нормативнотехническую  литерату

ру, изложенные в виде трех методик определения величины расчет
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