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Аннотация: Статья посвящена одной из самых актуальных 

чрезвычайных ситуаций современного мира – наводнениям. В работе 

рассмотрены актуальные ситуационные данные для Саратовской области. 

Также в статье представлены характеристики и признаки различных видов 

наводнений. Рассмотрены методы и методика прогнозирования речных 

разливов. 
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Annotation: The article is devoted to one of the most urgent emergency 

situations of the modern world – floods. The paper considers current situational 

data for the Saratov region. The article also presents the characteristics and signs 

of various types of floods. Methods and methodology of river spills forecasting are 

considered. 
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Последний раз режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в 

Саратовской области был введен в апреле 2013 года. Тогда  чрезвычайные 

ситуации сложились сразу в нескольких районах – Балтайском, Вольском, 
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Дергачевском, Красноармейском, Марксовском, Озинском, Петровском, 

Романовском и Балаковском. В некоторых из этих районов было принято 

решение об экстренной эвакуации гражданского населения. В зоне 

подтопления оказались около 300 домов и порядка 700 граждан. Ущерб от 

паводка был оценён в 113 миллионов рублей. По данным областной службы 

спасения, это самый крупный ущерб за последние пять лет. В случае развития 

паводковой обстановки 2018 года по наихудшему сценарию ущерб может 

составить около 120 миллионов рублей. 

В 2018 году в зоне подтопления оказались семь районов: Дергачевский, 

Вольский, Озинский, Новокузенский, Перелюбский, Пугачевский и 

Петровский. В зоне затопления оказались 76 населенных пунктов, около 5 

тысяч домов с населением 11775 человек. Так же в эти зоны вошли 54 участка 

автомобильных дорог местного и регионального назначения протяженностью 

до 82 км и 47 мостов. 

В 2021 году весенний паводок ожидается в 23 районах Саратовской 

области. В зону возможного подтопления попадут 99 населенных пунктов. 

Согласно предварительным прогнозам, паводок угрожает более чем 7 тыс. 

жилых домов, в которых проживают 24 тыс. человек. Кроме того, в зоне 

паводка находятся 34 низовых моста.  

В зависимости от нанесенного материального ущерба и площади 

затопления наводнения бывают низкими, высокими, выдающимися, 

катастрофическими [1].  
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Характеристики видов наводнения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики видов наводнений 

Вид наводнения Характеристика 

Низкие (малые) наводнения Характерны для равнинных рек. Их 

периодичность – один раз в 10 – 15 

лет. При этом заливается водой не 

более 10% земель, расположенных в 

низких местах. Как правило, низкие 

наводнения не связаны со 

значительными материальными 

потерями и человеческими 

жертвами. 

Высокие (большие) наводнения приводят к затоплению больших 

площадей в долинах рек, что связано 

с необходимостью частичной 

эвакуации населения и материальных 

ценностей. Высокие наводнения 

происходят один раз в 20 – 25 лет и 

наносят значительный материальный 

и моральный ущерб, затапливая 

примерно 15% 

сельскохозяйственных угодий. 

Выдающиеся наводнения Характеризуются охватом целых 

речных бассейнов, нанесением 

большого материального и 

морального ущерба, нарушением 

хозяйственной деятельности в 

городах и сельских районах, 

необходимостью проведения 
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массовых эвакуационных 

мероприятий из зоны затопления, 

защиты важных 

народнохозяйственных объектов. 

Выдающиеся наводнения 

повторяются один раз в 50 – 100 лет 

и затапливают до 70% сельхозугодий 

[2]. 

Катастрофические наводнения  Характеризуются затоплением 

обширных территорий в пределах 

одной или нескольких речных 

систем, временным прекращением 

производственно-хозяйственной 

деятельности, изменением 

жизненного уклада населения, 

огромными материальными 

убытками и человеческими 

жертвами. Катастрофические 

наводнения повторяются один раз в 

100 – 200 лет и затапливают более 

70% сельхозугодий, города, 

населенные пункты, промышленные 

предприятия, дороги, коммуникации 

[2]. 

 

Таким образом, можно прийти к заключению, что на сегодняшний день 

вопрос качественного прогнозирования наводнений крайне актуален как в 

России, так и по всему миру. 
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Прогнозирование наводнений – одна из разновидностей 

гидрологических прогнозов. В зависимости от времени предупреждения 

гидрометеорологические прогнозы разделяются на две группы:  

 краткосрочные (менее 10–12 суток);  

 долгосрочные (от 1 месяца и более). 

Методы краткосрочного прогнозирования базируются на:  

 использовании закономерностей движения воды в руслах рек и 

закономерностей притока (стока) воды к участкам этих русел;  

 на расчетах перемещения и трансформации водного потока по отдельным 

участкам реки. 

Основываясь на прогнозах, получают информацию об ожидаемых 

максимальных расходах и уровнях воды в створах. В данном случае 

исходными данными являются гидрографы – зависимость расхода воды от 

времени. 

Долгосрочные прогнозы чаще всего применяют для предсказания 

масштабов зоны действия наводнения. Методики долгосрочного 

прогнозирования максимальных расходов (уровней) воды в рассматриваемых 

пунктах за период половодья базируются на зависимости между величиной 

расхода и стоком в половодье, которые устанавливаются для каждого пункта 

по материалам многолетних гидрометрических наблюдений [3]. 

Результаты расчета весеннего половодья Гидрометцентр формирует в 

виде карт, на которых изолиниями обозначены бассейны с различными 

значениями возможных максимальных превышений (или снижений) уровня 

воды относительно среднего многолетнего уровня. 

Для каждого населенного пункта, попадающего в зону предполагаемого 

наводнения, в соответствующем территориальном органе Госкомгидромета 

находятся каталоги критических уровней воды. Критический  уровень – это 

уровень воды по ближайшему гидрологическому посту, с превышением 

которого начинается затопление населенного пункта [4].  
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Таким образом, подводя итог, можно отметить, что методика 

прогнозирования наводнений заключается в следующем: 

 по прогнозным картам Гидрометцентра устанавливают максимально 

возможное ожидаемое превышение уровня воды в реке для данного 

населенного пункта; 

 величину превышения уровня воды суммируют с соответствующей величиной 

среднего многолетнего уровня воды в реке для данного пункта, которые 

имеются в органе Госкомгидромета; 

 Сравнив полученную величину со значением критического уровня в данной 

местности, получаем информацию, о возможной степени затопления 

интересующего нас населенного пункта. 
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