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ВИДЫ НАВОДНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема «Виды наводнения во время 

паводка». На основе справочных материалов выяснилось проблемы зимних и 

других паводков. Рассмотрены основные проблемы возникшие во время паводка. 
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Abstract: the article deals with the topic "types of flooding during high water". 

On the basis of reference materials the problems of winter and other floods were 

revealed. The main problems encountered during the flood are considered.  
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Затопление - это покрытие местности слоем воды той или иной высоты. 

Термин «затопление», как правило, используется для характеристики состояния 

прибрежных территорий с находящимися на них населенными пунктами, 

хозяйственными объектами, являющегося следствием разрушения 

гидротехнических сооружений, расположенных выше по течению реки, или 

систем ирригационных сооружений в орошаемых районах. 

Гидротехническое сооружение (ГТС) - плотина, дамба, ирригационные и 

другие сооружения, используемые для решения технологических или 

хозяйственных задач. 
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Наводнение - это значительное затопление водой местности в результате 

подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванного 

обильным притоком воды в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов, при 

заторах, зажорах и иных явлениях. 

Сток воды - количество воды, протекающей через замыкающий створ 

реки за какой-либо интервал времени. 

Мониторинг гидрологических явлений - постоянное наблюдение за 

состоянием водных объектов (морей, рек, водоемов), осуществляемое визуально 

и посредством измерения необходимых параметров (уровней и расхода воды, 

толщины льда и величины снежного покрова, количества осадков, температуры 

воздуха и т. д.). 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями 

(затоплениями) - заблаговременное предсказание сроков начала наводнения 

(затопления), его масштабов и последствий. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями 

(затоплениями) -комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь. 

Превентивные мероприятия - мероприятия, осуществляемые 

заблаговременно и направленные на предотвращение или уменьшение 

негативных последствий наводнений (затоплений). 

Затор льда - скопление льда в русле, стесняющее живое сечение реки и 

вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и на некотором участке 

выше него. 

Зажор льда - скопление рыхлого ледового материала (комьев шуги, частиц 

внутриводного льда, обломков заберегов, небольших льдин) в русле реки, 

вызывающее подъем уровня воды в месте скопления и на некотором участке 

выше него. 

https://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
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Нагон воды (нагонное явление) - подъем уровня воды, вызванный 

воздействием ветра на водную поверхность. 

Высокие уровни воды - уровни, превышающие особо опасные 

(критические) уровни воды, установленные управлением гидрометеослужбы для 

конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов. 

Подтопление - термин используется, как правило, в случаях затопления 

водой местности в результате подъема грунтовых вод по причинам природного 

или техногенного характера. 

Таблица 1. Виды наводнения  

Виды 

наводнения Причины возникновения Характер проявления 

Половодье 

Весеннее таяние снега на 

равнинах или весенне-

летнее таяние снега и 

дождевые осадки в горах 

Повторяются периодически в один 

и тот же сезон. Характеризуется 

значительным 

и длительным подъемом уровней 

воды 

Паводок 

Интенсивные дожди и 

таяние снега при зимних 

оттепелях 

Отсутствует четко выраженная 

периодичность. Характеризуется 

интенсивным и сравнительно 

кратковременным подъемом 

уровня воды 

Заторные, 

зажорные 

наводнения 

(заторы, зажоры) 

Большое сопротивление 

водному потоку, 

образующееся 

на отдельных участках 

русла реки, возникающее 

при скоплении ледового 

материала в сужениях или 

излучинах реки во время 

Заторные наводнения образуются в 

конце зимы или весны. Они 

характеризуются высоким и 

сравнительно кратковременным 

подъемом уровня воды в реке. 

Зажорные наводнения образуются 

в начале зимы и характеризуются 

значительным (но не менее чем 

https://pandia.ru/text/category/gidrometeorologiya/
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ледостава (зажоры) или во 

время ледохода (заторы) 

при заторе) подъемом уровня воды 

и более значительным временем 

продолжительности наводнения. 

Нагонные 

наводнения 

(нагоны) 

Ветровые нагоны воды в 

морских устьях рек и на 

ветренных участках 

побережья морей, 

крупных озер, 

водохранилищ 

Возможны в любое время года. 

Характеризуются отсутствием 

периодичности и значительным 

подъемом уровня воды 

Наводнения, 

(затопления), 

образующиеся 

при прорыве 

плотин 

Излив воды из 

водохранилища или 

водоема, образующийся 

при прорыве сооружений 

напорного фронта 

(плотины, дамбы, и т. п.) 

или 

при аварийном сбросе 

воды из водохранилища, а 

также при прорыве 

естественной плотины, 

создаваемой природой 

при землетрясениях, 

оползнях, обвалах, 

движении ледников 

Характеризуется образованием 

волны прорыва, приводящей к 

затоплению больших территорий и 

к разрушению или повреждению 

встречающихся на пути объектов 

(зданий и сооружений и др.) 
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