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Организованное удаление атмосферных осадков, выпавших на 

поверхность земли, является одним из основных требований благоустройства 

населенных мест и промышленных территорий. 

 Водоотводные лотки и каналы являются важной частью 

канализационной системы. Они изготавливаются из различных материалов: 

бетона, железобетона, полимеров, пластика и металла. От материала зависят 

их гидравлические характеристики, и главное свойство – максимально 

допустимая нагрузка[3].  
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Традиционный сбор дождевых вод с кварталов и начальных участков 

проезжей части, почти на протяжении столетия принимался свободным 

стеканием воды по поверхности дороги на обочины, далее в боковые 

водоотводные каналы (кюветы). 

Размеры сечений традиционных лотков и каналов, служащих для 

отведения дождевых стоков, определяются  по расчётному расходу, величина 

которого зависит от переменной величины интенсивности q(л/(с*га)), 

величины коэффициента стока 𝜓 и площади стока F (га). Открытые лотки для 

ливневой канализации укладываются с учётом рельефа местности, 

направление отвода воды осуществятся в сторону централизованной 

канализации [1]. 

На сегодняшний день для устройства поверхностного сбора и отвода 

воды применяют систему точечного или линейного водоотвода. Линейный 

водоотвод применяется для сбора талых и дождевых вод со значительной 

площади. Лотки линейного водоотвода собирают и отводят воду с 

протяженных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность дорожного 

покрытия, фундаментов. Линейный водоотвод  состоит из заглубленных 

водостоков и водосборных каналов, а также пескоуловителей (в них 

собирается песок и мелкий мусор)[4,6]. Ливневые лотки обычно имеют 

трапециевидную форму желоба, для безопасности людей дренажная система 

закрывается решетчатой крышкой (см. рис.1), что позволяет собрать 

поверхностные стоки и транспортировать их до сборного коллектора. Решетки 

устанавливаемые на лотках  бывают различных модификаций и  при 

необходимости снимаются. Материал и вид лотков зависит от типа почвы, 

количества собираемых вод, нагрузки и т. п. Точечный водоотвод 

используется для локального  сбора дождевой или талой воды, либо выполняет 

функцию ревизионного колодца, который обеспечивает доступ к закрытым 

сетям канализационных труб(см. рис.2)[6].  
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          Рис. 1 линейный водоотвод [6] 

 

                                                                                               Рис.2 точечный водоотвод [6] 

  

Недостатки применения открытых систем: скапливается мусор, 

листья, грязь и их не своевременное удаление может привести к образованию 

больших луж, а это не только дождевой и талый сток, а ещё и сточные воды от 

мойки дорожных покрытий, которые негативно воздействуют, как на 

дорожное полотно, так и на обувь людей. Температурные швы и мелкие 

трещины в дорожных покрытиях со временем пропускают воду, вследствии 

чего, появляются разрушения дорожного полотна. Наибольшее количество 

дорожно-транспортных происшествий происходит на дорогах, с которых 

плохо отводится дождевой или талый сток; а также может возникать 

подтопление улиц[5]. 
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Достоинством применения системы лотков нового поколения 

является простота укладки, при этом не страдает качество дорожного 

покрытия и система сохраняет свои свойства долгие годы. 

 Одним из преимуществ линейной водоотводящей системы является ее 

«гибкость», то есть линии каналов могут располагаться с учётом рельефа 

местности. При этом уменьшается сеть канализационных труб, следовательно 

они будут меньше засоряться, что позволит снизить затраты на ремонт и 

очистку дренажных труб ливневого водоотвода [3]. 

Одной из основных задач обеспечения комфорта городской среды, 

безопасного движения транспорта, является обеспечение своевременного и 

целенаправленного сбора и отвода воды с поверхности автомобильных дорог 

и последующая её очистка от загрязнений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сооружения позволяет 

направлять стоки воды в общую городскую ливневую канализацию через 

пескоуловители, сокращая вероятность заиливания дождевых водоотводящих 

сетей. При грамотной планировке на нужной территории будут отсутствовать 

лужи и грязь после выпавших осадков. Лотки нового поколения сохраняют 

свойства поверхностей и качество почвы, поэтому их следует использовать 

возле железнодорожных, шоссейных полотен, теплотрасс, улиц. Система 

водоотведения отличается хорошей эксплуатационной способностью, 

поэтому полностью окупает свой монтаж.  

Для внедрения новых лотков и обеспечения комфорта городской среды  

необходимо исследовать возможные потребности в методе гидравлического 

расчета, необходимость совершенствования отдельных методик расчета 

максимального дождевого стока, оценить их использование для сбора талых 

вод, а так же разработать рекомендации службе эксплуатации по их 

обслуживанию. 
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