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Рис. 2. Вероятность
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Вероятность возникновения ОПС в результате существования

групп факторов в разное время, год -1 
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При интенсивном таянии льда и сходе потоков с горных вершин в реки, а также при возникнове-
нии заторов льда возможно кратковременное подтопление низинных участков местности, дорог местного 
значения, а также построек и жилых домов, расположенных в низинах и по берегам водоёмов. 

Наводнения занимают первое место среди стихийных бедствий по числу жертв и причиняе-
мому ущербу. Для защиты от наводнений применяют меры, позволяющие уменьшить потери от них. 

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранили-
щу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или при-
водит к гибели людей. Основные виды наводнений представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Виды наводнений 

 
Основными природно-географическими условиями возникновения наводнений являются: вы-

падение осадков в виде дождя таяние снега и льда, цунами, тайфуны, опорожнение водохранилищ. 
Наиболее частые наводнения возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном 
таянии снега и при заторах льда на реках. Весьма опасны наводнения, связанные с разрушением гид-
ротехнических сооружений (ГЭС, дамбы, плотины) 

Под паводком понимается период водного режима реки, который может неоднократно повто-
ряться в различные сезоны года и обычно приводит к кратковременным увеличениям расходов и 
уровней воды причиной чего обычно служат дожди, снеготаяние во время оттепелей. В отдельных 
случаях максимальный расход воды паводка может превышать максимальный расход воды полово-
дья, в особенности на малых реках [1].  

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологического прогноза харак-
тера и последствий наводнения не более чем за 12–15 дней до наступления предсказываемого явления. 

Для осуществления прогнозирования наводнения паводкового характера заранее необходимо про-
вести съемки гидрографической сети территории, должна быть известна характеристика реки в ее естест-
венном состоянии, выявлены факторы и явления, которые могут внести изменения в режим водных преград. 

На этапе составления краткосрочного прогноза паводкового наводнения должны быть 
спрогнозированы: 
• гидрологические и морфологические характеристики рек; 
• возможная обстановка при затоплении местности паводковыми водами; 
• силы и средства ликвидации последствий паводкового наводнения. 

При прогнозировании гидрологических и морфологических характеристик должна быть раз-
работана расчетная схема и определены: 
• объемы стока дождевых вод; 
• максимальные глубины затопления; 
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• скорости движения волны; 
• временные параметры волны; 
• максимальные расходы потока в естественном состоянии и в период паводкового наводнения; 
• максимальные ширины затоплений; 
• временные параметры затоплений [2]. 

Основываясь на вышеизложенных характеристиках необходимо построить график движения 
паводковой волны. Данный график позволяет определить гидрологические характеристики водного 
потока в любом створе нахождения между двумя постоянными. 

Для построения расчетной схемы основных характеристик реки главными источниками сведений о 
плотности, составе и строении гидрографической сети бассейна являются топографические карты, допол-
ненные материалами крупномасштабных аэрофотосъемок. Далее бассейн реки разбивается на участки, 
границы которых обозначают постоянные створы. Данные участки определяются исходя из усредненных 
гидравлических и морфологических характеристик реки. За нулевой створ принимается ближайший к 
истоку реки (сформированного потока). Площадь водосбора определяется путем снятия с топографиче-
ской карты горизонталей поверхностного стока, предшествующего каждому постоянному створу. 

При составлении прогноза о возможной обстановке должны быть определены следующие показа-
тели: площадь затопления; количество населенных пунктов, попавших в зону затопления; степени и каче-
ственные характеристики повреждений зданий жилого фонда (к степеням повреждений зданий следует 
относить тяжелые повреждения, умеренные и слабые); численность населения, попавшего в зону затоп-
ления и его потери; протяженность попавших в зону затопления и поврежденных коммунально-
энергетических сетей; протяженность попавших в зону затопления и поврежденных мостов; протяжен-
ность попавших в зону затопления и поврежденных защитных дамб; количество попавшего в зону затоп-
ления скота и его потери; площади попавших в зону затопления и пришедших в негодность посевных 
площадей; объемы и трудоемкость выполнения аварийно-спасательных работ. 

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть создана группировка 
сил ликвидации последствий наводнения способная: провести разведку зоны затопления; провести 
спасение пострадавшего населения; организовать строительство пунктов посадки и высадки постра-
давшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог и 
железнодорожных магистралей; организовать восстановление поврежденных и строительство (обо-
рудование) новых мостов; организовать восстановление поврежденных и строительство новых за-
щитных дамб; организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи; орга-
низовать спасение и захоронение погибшего скота. 

При прогнозировании гидрологических и морфологических характеристик, выпавшие осадки 
распределяются по площади водосбора с учетом коэффициента орошаемости и представляют собой 
слой стока, равномерно распределенный по площади водосбора – объем стока. Поэтому расчетное 
русло рассматриваемых рек, в котором распространяются потоки волн паводка, схематизируются в 
виде составных русел, состоящих из отдельных призматических расчетных участков обобщенного 
профиля с усредненными гидравлическими и морфологическими характеристиками 

Для расчетов принимается расчетный многоводный год с выбранной процентной обеспеченностью. 
Выбор расчетных постоянных створов осуществляется по карте области. 
Отличие паводкового наводнения от половодья заключается в том, что оно наступает неожи-

данно и связано это с резкими изменениями погодных условий. Это накладывает отпечаток на со-
ставление прогноза наводнения. В случае паводкового наводнения необходим максимально точный и 
оперативный прогноз климатических характеристик, для быстрого принятия мер по его предупреж-
дению и минимизации последствий наводнения. 
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