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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
№ 

пп

Проблема Применявшееся 

решение

Предлагаемое решение

1 Отсутствие 

крупномасштабных 

карт

Получение через 

местных геодезистов

- Генпланы  с 

горизонталями;

-БПЛА;

- Рассекречивание через 

ФСБ;

- Применявшийся уже 

метод.

2 Лишние 

обеспеченности 

уровня

Определялись, не 

смотря на большие 

затраты

Отменить,  оставив лишь 

1 %

3 Уклон русла не 

позволяет принять 

данные по одному 

створу

Экстраполяция 

максимального 

уровня по уклону в 

пределах н/п

Гидравлическая модель



№

пп

Проблема Применявшееся 

решение

Предлагаемое 

решение

4 Определение 

наведённого 

подтопления при 

максимальных уровнях. 

В результате 

получались 

пренебрежимо малые 

величины при больших 

трудозатратах. При 

этом гос.  служащие 

требовали карт 

подтопленных 

территорий, что ведёт  

к фальсификациям.

Требования гос. 

служащих 

(Заказчика) 

выполнялись, не 

смотря на большие 

трудозатраты и 

бессмысленность 

получаемых 

результатов.

В обсуждаемой работе 

определение зон 

подтопления 

отменить. 

Подтопление, и не 

только наведённое,  

оценивать в рамках 

отдельной работы.



№ 

пп

Проблема Применявшееся 

решение

Предлагаемое 

решение

5 Неправильность 

естественных русел 

вносит большие  

погрешности в расчёты 

по формуле Шези.

Гидравлические 

параметры 

определялись по 

уровням 

исторических 

наводнений и 

параметрам 

морфостворов.

Использование 

гидравлических 

моделей, 

откалиброванных по 

параметрам 

исторических  

наводнений.

6 ГТС. При высоких 

уровнях любой мост 

становится подпорным 

сооружением, в том 

числе и за счёт 

плавающего мусора.

Построение 

зависимости 

расход/уровень  

для ГТС и расчёт 

подпора.

Гидродинамическое 

моделирование.



№ 

пп

Проблема Применявшееся 

решение

Предлагаемое решение

7 Местничество, 

приводящее к 

передаче  

гидрологической  

работы местным 

картографам и 

экологам,  в 

результате чего 

выпускается 

сплошной брак.

В обязательном 

порядке 

привлечение на 

субподрядной 

основе местных 

картографов или 

землеустроителей.

-узаконить обязательность 

лицензии по 

гидрометеорологии и 

возможность привлечения 

кадастровых инженеров

( лицензии по картографии) 

на субподрядной основе;

- в качестве опыта работы в 

конкурсной документации 

учитывать только работы по 

определению границ зон 

затопления.
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h – уровень, м.абс.

ω – площадь живого сечения, м2

H – средняя глубина, м.

Q – расход воды, м3/с.

p - значения заданной обеспеченности

m – фактические значения за экстремальный год

ω(h)*H



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Выпустить  новую редакцию «Правил определения 

границ зон затопления», для чего создать рабочую 

группу из 3 наиболее авторитетных специалистов в 

данной области.

• В новой редакции убрать постановку задачи о 

подтоплении.

• В новой редакции оставить  определение зон 

затопления только  для обеспеченности 1 %.

• В новой редакции чётко указать на необходимость 

исполнения «Правил» и действующих СП 33-101-2003.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ВЕД»

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11

Тел. (495) 231-14-78   E-mail: ved-6@bk.ru

http://gidro-ved.ru/
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