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Точность определения границ зон затопления определяется точностью
определения расчетных высших уровней воды по морфостворам и точностью
исходной топоосновы.

Согласно п. 5.45 СП 33-101-2003 «Расчетные уровни вверх или вниз по течению реки в 
случае свободного состояния русла переносят по одному из трех способов:

а) по кривым расходов воды Q=f(H) (на бесприточных участках);

б) по кривым связи соответственных уровней воды (при наличии временных постов и 
наблюдений по ним);

в) по продольному профилю водной поверхности с учетом ее уклона при высоком 
уровне воды (на расстояния 1-3 км)».

О использовании материалов опроса сказано в п. 4.3 СП 33-101-2003, однако 
процедура использования опросных уровней не описана.

Постановка вопроса



Построение кривой Q=f(H) (при условии надежного определения расходов воды)
сопряжено с рядом условностей при расчете:

1. Непостоянство уклонов водной поверхности с ростом уровня (даже при условии
нивелирования меток высоких вод по длине оценить зависимость I=f(H) адекватно не
удастся);

2. Неопределенность коэффициента шероховатости русел и пойм (особенно в
условиях сложного пойменного рельефа, изобилующего протоками и понижениями, с
разным составом растительности).

Проведение параллельных наблюдений в расчетном створе и пункте многолетних
наблюдений – достаточно надежный способ переноса уровней, однако сопряжен с рядом
технических трудностей:

1. Необходимость организации наблюдений в многоводную фазу водного режима
(как правило – в половодье), при том, что конкурсы по данному виду работ
объявляются часто поздно – в мае-июне (таким образом временные гидрологические
посты оказываются ненужными);

2. Невозможность проведения многодневных наблюдений на временных постах в
сжатые сроки работ и при ограниченном числе исполнителей (в случае организации
временных постов и морфостворов каждые 3 км полностью теряется экономическая
заинтересованность исполнителей в данном виде работ).

Недостаки нормативных методов
определения высших уровней воды

неизученных рек



Старейший метод – опрос местного
населения

Процедура опроса описана в Наставлениях гидрометеорологическим станциям и
постам, в ПМП-91, ряде ведомственных документов.



Предпосылки к использованию опросного
метода

В условиях отсутствия пунктов долговременных наблюдений на реках в расчетных
створах, следует использовать информацию местного населения (определенную
«бытовым», глазомерным путем) как аналог результатов многолетних наблюдений.

Как правило, исторически высокие половодья и паводки охватывают достаточно
большие территории и хорошо отражаются в памяти местного населения, а также
передаются из поколения в поколение.

При поиске жестких опросных меток высоких вод за конкретные годы, появляется
возможность определения уклонов водной поверхности и однодневной связки уровней
воды с пунктом наблюдений, ближайшем к расчетному створу (при условии надежного
нивелирования меток). Либо появляется возможность корректировки уровней воды,
определенных по гидравлическим кривым.



Методика опросного метода:
1. Выделение многоводных лет

Как правило, выдающиеся наводнения остаются в памяти людей на протяжении 40
последних лет. Однако известны случаи, когда воспоминания о наводнениях передаются
по наследству и фиксируются на местности.

Для катастрофически высоких наводнений наблюдается хорошая скоррелированность
по территории (исследования К.П. Воскресенского), потому при отсутствии наблюдений на
расчетной реке как таковых оптимально использовать ряды максимальных расходов воды
по рекам-аналогам.

Определяется обеспеченность расчетных лет, а также характер формирования
высших уровней (заторные/незаторные, подпорные и т.п.)

Именно уровни в экстремальные годы необходимо зафиксировать во время опроса.



Методика опросного метода:
2. Опрос населения

За выделенные годы население (старожилы) опрашиваются на предмет указания
отметок местности, до которых доходил максимальный уровень воды в конкретном году.

Допустимо, что население будет путать год прошедшего наводнения (в пределах 1
года, т.е. если наводнение в 1979 г, то могут указать 1978 г.)

По каждому году необходимо собрать не менее 25-30 отметок опросных высших
уровней, предпочтение среди которых следует отдавать жестким точкам местности, не
подвергавшимся реконструкции (планировке):
- Ступени набережных;
- Фундаменты и ступени каменных зданий; стены и фундаменты старых деревянных
зданий;
- Опоры мостов и т.п.



Методика опросного метода:
3. Нивелировка меток высоких вод

Нивелировка выполняется IV классом нивелирования, либо тригонометрическим
нивелированием. При этом необходимо понимать, что внутри населенного пункта будет
наблюдаться естественная невязка отметок УВВ за счет наличия уклона.



Методика опросного метода:
4. Статистический анализ полученных меток

Как правило, необходимо определиться с модальным значением меток высоких вод.
Для этого можно построить частотную диаграмму, либо произвести выборку из ряда
отметок опросных меток, расположенных территориально близко друг к другу. Модальное
значение будет являться расчетным опросным уровнем воды определенного года в створе
расположения отметок.

Использование осредненных по всему числу опросных уровней отметок
неправомерно (в связи с неверно указанными отметками на местности при условии
качественной нивелировки).

Частотная диаграмма опросных УВВ по с. Тоцкое
Частотная диаграмма опросных УВВ по с. Усть-Коса



Методика опросного метода:
5. Увязка опросных уровней по длине рек с

наблюденными уровнями на постах (при
наличии постов)

Для гидрологических постов на реке определяются высшие уровни воды в году
опроса и их обеспеченность (в данном случае эмпирическая). Определяется километраж
расчетных створов и створов постов от устья. После чего строятся расчетные профили
водной поверхности по длине рек ха конкретные годы либо определенной вероятности
превышения.

При этом, опросные уровни воды и наблюденные на постах уровни должны иметь
один генезис (в основном – не являться подпорными или заторными).

На однородность продольного профиля косвенно может указывать однородность
зависимостей погодичных высших уровней воды на удаленных постах.



Методика опросного метода:
6. При полном отсутствии наблюдений

опросные уровни используются для
корректировки связи = ( )

При этом важно определить опросные уровни по длине реки за единый год либо
пронивелировать уклон по меткам высоких вод половодья, прошедшего в текущем году.

На основе этих данных появится возможность построения зависимости I=f(H) и
сделать расчет более обоснованным.

Обеспеченность расчетных лет опроса принимается по обеспеченностям тех же годов
на реках-аналогах, охваченных наблюдениями.

Ниже – результаты до и после корректировки (р. Дикая Утка).



Выводы

1. Использование опросных уровней – не самостоятельный метод. Это способ
подтвердить или существенно уточнить расчетные высшие уровни, определенные
тремя нормативными методами;

2. Опросные уровни следует рассматривать как способ однодневной связки уровней в
пункте наблюдений и расчетном створе;

3. Построение продольных профилей водной поверхности по данным массовых опросов
уровней воды в пунктах (при условии увязки этих уровней с данными наблюдений на
постах) – способ определения высших уровней определенной обеспеченности с
погрешностью в пунктах опроса не более 0,2 м;

4. Точность определения высших уровней опросным методом соответствует точности
расчета уровней путем параллельных наблюдений и существенно превосходит
гидравлический метод и метод переноса по меженному уклону.
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