
 1

                                                                                                                                            Проект 

 

Методическое письмо 

 

«Проведение экспертизы достоверности выполненных гидрологических расчетов по 

определению максимальных уровней воды заданной обеспеченности при 

согласовании  границ зон затопления» 

 

1. Общие положения 

 

           Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 (далее Постановление)  

утверждены «Правила определения границ зон затопления, подтопления» (далее 

Правила), устанавливающие порядок определения границ зон затопления, подтопления. 

   В соответствии с  Приложением к Правилам  зоны затопления определяются в 

отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых 

при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 

100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления 

устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 

и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в 

результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; 

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях 

воды однопроцентной обеспеченности; 

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, 

соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах 

гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной 

обеспеченности. 

В соответствии с п. 3 Правил  «Границы зон затопления, подтопления определяются 

Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с 

органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления 

(далее - предложения) и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве» (далее - карта 

(план)». 

В соответствии  с п. 4 Правил «При подготовке предложений учитываются: 

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с 

Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по 

выявлению паводкоопасных зон; 

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на 

пунктах государственной наблюдательной сети; 

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из 

фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение 

населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, 

переходов трубопроводов, мостов; 

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ; 

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ; 

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе 

инженерно-гидрологических расчетов». 

 Как следует из положения пункта 6 Правил  «Заявление с приложением 

предложений и карты (плана) перед направлением в Федеральное агентство водных 
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ресурсов подлежит согласованию: 

а) с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования - при определении границы зон 

затопления, подтопления; 

б) с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

- при определении границы зон затопления». 

Процедура согласования Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды границ зон затопления заключается в оценке 

достоверности представленных в предложениях об определении границ зон затопления 

гидрометеорологических материалов и достоверности выполненных соответствующих 

расчетов. 

Оценка достоверности подготовленной карты (плана) объекта землеустройства с 

нанесенными границами зон затоплений, составленной в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О землеустройстве», не входит в компетенцию Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В настоящий момент  методические указания по определению границ зон 

затопления, подтопления не разработаны. 

 При проведении экспертизы представленных гидрометеорологических материалов и 

достоверности выполненных расчетов в соответствии с п.п. а, б, в,  е п. 4 Правил следует 

руководствоваться имеющимися фондовыми и архивными материалами по обследованию 

зон фактического затопления, а также положениями Свода правил «Определение 

основных гидрологических характеристик» СП 33-101-2003. 

           Свод правил устанавливает общие положения и требования к организации и порядку 

проведения инженерных гидрологических расчетов по определению гидрологических 

характеристик. 

Положения Свода правил не распространяются на определение расчетных 

гидрологических характеристик при изысканиях и проектировании объектов, 

расположенных на участках рек, находящихся в зоне влияния морских приливов, а также 

на селеопасных реках. 

Свод правил (далее СП) содержит основные методы и схемы расчета средних годовых, 

максимальных расходов воды и объемов стока весеннего половодья и дождевых паводков, 

гидрографов, внутригодового распределения стока, отметок наивысших уровней воды рек 

и озер и минимальных расходов воды. 

При применении других методов расчетов, не включенных в СП, Исполнитель должен 

выполнить анализ, включающий сравнительную оценку погрешностей использованных 

методов расчетов с результатами расчетов по методам, изложенным в настоящем СП. 

Определение расчетных гидрологических характеристик должно основываться на 

данных гидрометеорологических наблюдений, опубликованных в официальных 

документах Росгидромета, и неопубликованных данных последних лет наблюдений, а 

также на данных наблюдений, содержащихся в архивах Госгидрометфонда, 

изыскательских, проектных и других организаций, включая материалы опроса местных 

жителей. При отсутствии данных гидрометеорологических наблюдений в пункте 

проектирования необходимо проводить гидрометеорологические изыскания. 

Данные гидрометрических наблюдений, вызывающие сомнение, следует подвергать 

проверке, включающей анализ: 

- полноты и надежности наблюдений за уровнями и расходами воды; 

- наличия данных о наивысших (мгновенных и среднесуточных) уровнях и расходах 

воды за время наблюдений при свободном от льда русле, ледяном покрове, ледоходе, 

заторе льда, заросшем водной растительностью русле, подпоре от нижерасположенной 

плотины, сбросах воды выше гидрометрического створа, полноты учета стока воды на 

поймах и в протоках; 
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- влияния хозяйственной деятельности на речной сток и другие виды анализа. 

Ненадежные данные гидрометрических наблюдений при невозможности их уточнения 

исключают из расчетного ряда наблюдений. В необходимых случаях должен выполняться 

пересчет стока воды за отдельные периоды. 

Определение расчетных гидрологических характеристик следует производить по 

однородным рядам наблюдений. Оценку однородности рядов гидрологических 

наблюдений осуществляют на основе генетического и статистического анализов исходных 

данных наблюдений. Генетический анализ условий формирования речного стока 

заключается в выявлении физических причин, обусловливающих неоднородность 

исходных данных наблюдений. Для количественной оценки статистической однородности 

применяют критерии резко отклоняющихся экстремальных значений в эмпирическом 

распределении (критерии Смирнова — Граббса и Диксона), критерии однородности 

выборочных дисперсий (критерий Фишера) и выборочных средних (критерий Стьюдента). 

 Расчетные гидрологические характеристики в соответствии с СП определяются для 

случаев: 

- при наличии данных гидрометрических наблюдений; 

- при недостаточности данных гидрометрических наблюдений; 

- при отсутствии данных гидрометрических наблюдений. 

2. Определение расчетных характеристик наивысших уровней воды при наличии 

данных гидрометрических наблюдений  

Определение расчетных характеристик наивысших уровней воды при наличии данных 

гидрометрических наблюдений достаточной продолжительности осуществляют путем 

применения аналитических функций распределения ежегодных вероятностей превышения 

— кривых обеспеченностей 

Продолжительность периода наблюдений считают достаточной, если рассматриваемый 

период репрезентативен (представителен), а относительная средняя квадратическая 

погрешность расчетного значения характеристики наивысших уровней воды не 

превышает  20 %.  

Расчетные наивысшие уровни воды рек в створе поста определяют по аналитической 

кривой распределения вероятностей превышения ежегодных наивысших мгновенных или 

срочных уровней воды за период многолетних наблюдений. При неоднородности 

наивысших уровней воды допускается использование эмпирических кривых вероятностей 

распределения. 

Для рек, наивысшие уровни которых наблюдаются в разные фазы водного и ледового 

режимов, производят обработку однородных рядов уровней, соответствующих снеговому 

половодью, дождевым паводкам и паводкам ледниковых вод при свободном состоянии 

русла, а также максимальных уровней при зажорах и заторах, осеннем и весеннем 

ледоходах.  

При определении вероятности превышения высшего исторического уровня, 

установленного по данным опроса жителей или архивным источникам, принимают число 

лет, в течение которых он не был превышен. 

Допускается при наличии многолетних данных наблюдений за расходами и уровнями 

воды определение наивысших уровней воды заданной обеспеченности производить в 

следующей последовательности: 

а) построение аналитической кривой обеспеченности максимальных расходов в году; 

б) построение по данным наблюдений зависимости Q = f(H); 

в) определение с использованием зависимости Q = f(H) обеспеченных значений 

наивысших уровней. 

Особое внимание при проведении экспертизы в  данном случае следует уделить 

обоснованию экстраполяции зависимости Q = f(H) в зоне малых обеспеченностей 

максимальных расходов;    
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 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); 

б) по кривым связи соответственных уровней воды; 

в) по продольному профилю водной поверхности с учетом ее уклона при высоком 

уровне воды. 

Перенос уровней воды по продольному профилю водной поверхности производят в 

пределах небольших по длине речных участков (1 — 3 км) с учетом зависимости уклона 

от уровня в условиях установившегося потока. 

Для проведения экспертизы достоверности выполненных гидрологических расчетов по 

определению максимальных уровней воды заданной обеспеченности при наличии данных 

гидрометрических наблюдений  Исполнителем  должны быть представлены следующие 

материалы: 

- исходный ряд наивысших уровней воды за весь период наблюдения; 

- оценка однородности наивысших уровней воды; 

-эмпирические и аналитические кривые ежегодных вероятностей превышения 

наивысших уровней воды и их статистические параметры; 

- принятые  способы переноса наивысших уровней воды в пределах расчетного участка 

затопления; 

- таблица с расчетными  характеристиками наивысших уровней воды. 

При недостаточности данных гидрометрических наблюдений параметры кривых 

распределения вероятностей гидрологических характеристик необходимо приводить к 

многолетнему периоду с привлечением данных наблюдений пунктов-аналогов. 

 Приведение рассматриваемой гидрологической характеристики осуществляют в 

случаях, когда средняя квадратическая погрешность расчетного значения 

гидрологической характеристики превышает 20 %. 

При выборе пункта-аналога основным критерием является наличие синхронности в 

колебаниях речного стока расчетного створа и створов-аналогов, которые количественно 

выражают через коэффициент парной или множественной (при одновременном 

использовании нескольких аналогов) корреляции между стоком в этих пунктах. 

При выборе аналогов следует учитывать как возможно большую продолжительность 

наблюдений в этих пунктах, так и более тесные связи между стоком в приводимом к 

многолетнему периоду пункте и стоком в пунктах-аналогах.                                          

3. Определение расчетных характеристик наивысших уровней воды при отсутствии 

данных гидрометрических наблюдений 

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений расчеты следует проводить в 

следующей последовательности: 

- расчет максимальных расходов воды; 

- расчет зависимости Q= f(H) для конкретных створов; 

- расчет обеспеченных значений наивысших уровней воды. 

Расчетные наивысшие уровни воды, обусловленные половодьями и паводками, 

определяют по кривым Q = f(H) через расходы воды QP%, рассчитанные способами, 

изложенными ниже в соответствии с положениями СП 33-101-2003.  

3.1 Определение значений характеристик максимального стока 

Расчет максимальных расходов воды в соответствии с СП должен осуществляться 

следующими методами. 

3.1.1 Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья  

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qр%, м
3
/с, заданной 

вероятности превышения Р% при наличии рек-аналогов определяют по редукционной 

формуле 

Qр% = K0hp%µδδ1δ2A / (A + A1)
n
,                                                (1) 
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где K0 — параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; рассчитывают 

как среднее из значений, определенных по данным нескольких рек-аналогов обратным 

путем из формулы (7.9); 

hр% — расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), 

мм, ежегодной вероятности превышения Р%; определяют в зависимости от коэффициента 

вариации Cv и отношения Cs/Cv, a также среднего многолетнего слоя стока h0; 

µ — коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров кривых 

распределения слоев стока и максимальных расходов воды; 

δ, δ1, δ2 — коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и проточных 

озер (δ), залесенности (δ1) и заболоченности речных водосборов (δ2) на максимальные 

расходы воды; 

А — площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км
2
; 

А1 — дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции 

модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора, км
2
; 

n — показатель степени редукции. 

 Средний многолетний слой стока весеннего половодья h0 следует определять по 

данным рек-аналогов или интерполяцией по картам, построенным для исследуемого 

района с учетом последних лет наблюдений. В значение среднего многолетнего слоя 

весеннего стока вносят поправки на учет влияния местных факторов (площадь водосбора, 

уклоны склонов на водосборе, озерность, залесенность, заболоченность, распаханность). 

Методы расчета максимальных расходов воды рек весеннего половодья применяют для 

рек с площадями водосборов от элементарно малых (менее 1 км
2
) до 20000 км

2
 для 

европейской части России и до 50000 км
2
 — для азиатской части, за исключением 

транзитных участков рек, где происходит сильное распластывание волны половодья, 

вызывающее снижение максимальных расходов воды. 

3.1.2 Расчет максимальных расходов воды дождевых паводков.  

     Расчет максимальных расходов воды дождевых паводков заданной  вероятности 

превышения производится по редукционным формулам для рек с площадями водосбора 

более 200 км
2
 и формуле предельной интенсивности для рек с площадями водосбора 

менее 200 км
2
 

3.1.2.1 Расчетная формула (редукционная) определения Qр% при наличии одной или 

нескольких рек-аналогов имеет вид: 

                                                        Qр% = qр%,aϕм(δδ2/δаδ2а)A,                                                  (2) 

где qр%,a — модуль максимального срочного расхода воды реки-аналога расчетной 

вероятности превышения Р%, м
3
/с·км

2
; рассчитывают по формуле 

qр%,a = Qр%,а / Aа,                                                           (3) 

где Qр%,а — максимальный расход воды дождевого паводка вероятности превышения 

Р%, м
3
/с; 

Aа — площадь водосбора реки-аналога, км
2
; 

ϕм — коэффициент, учитывающий редукцию максимального модуля стока дождевого 

паводка (q1%) с увеличением площади водосбора (А, км
2
) или продолжительности 

руслового времени добегания (τр, мин);  

 Расчетный максимальный срочный расход воды дождевого паводка определяют по 

формуле на основе использования одной или нескольких рек-аналогов с учетом значений 

степенных коэффициентов n и n1 и формул для учета регулирующего влияния 

естественных и искусственных факторов. 

3.1.2.2 Расчетная формула (редукционная) для определения Qр% при отсутствии рек-

аналогов имеет вид: 

Qр% = q200(200 / А)
nδδ2δ3λр%A,                                             (4) 

где q200 — модуль максимального срочного расхода воды ежегодной вероятности 

превышения Р = 1 %, приведенный к условной площади водосбора, равной 200 км
2
 при                      

δ = δ2 = δ3 = 1,0; определяют для исследуемой реки при наличии региональной карты 
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параметра q200 интерполяцией, а при отсутствии — на основе использования многолетних 

данных гидрологически изученных рек; 

А — площадь водосбора, км
2
; 

δ и δ2 — допускается определять соответственно по формулам (В.3), (В.4) приложения 

В( СП 33-101-2003); 

δ3 — поправочный коэффициент, учитывающий изменение параметра 200q′  с 

увеличением средней высоты водосбора H , м, в полугорных и горных районах; 

λр% — переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной 

вероятности превышения Р = 1 % к значениям другой вероятности превышения Р < 25 %; 

назначают на основе установления соотношения (5) по данным гидрологически 

изученных рек в исследуемом районе 

λp% = Qр% / Q1%.                                                        (5) 

 

3.1.2.3 Расчетная формула для определения Qр% на водосборах площадью менее 200 км
2
 

(формула предельной интенсивности) имеет вид: 

p% 1% 1% p%Q q H A′= ϕ δλ .                                               (6) 

где 1%q′  — относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной 

вероятности превышения Р = 1 %, представляющий отношение 

                                               1% 1% 1%/q q H′ = ϕ ;                                                   (7) 

определяют для исследуемого района в зависимости от гидроморфометрической 

характеристики русла Фp и продолжительности склонового добегания τск, мин; 

ϕ — сборный коэффициент стока; 

H1% — максимальный суточный слой осадков вероятности превышения Р = 1 %, мм; 

определяют по данным ближайших метеорологических станций; 

δ, λр%, А — то же, что и в формуле (4). 

При расчетах максимального стока по формуле предельной интенсивности следует 

иметь в виду, что редукционные кривые осадков, приведенные в справочных материалах, 

основаны на данных наблюдений до 60-х годов и требуют обязательного уточнения. 

Значения параметров и коэффициентов в расчетных формулах следует уточнять на 

основе использования гидрометеорологической информации за весь период наблюдений, 

включая последние годы. 

3.2  Построение зависимости Q=f(H) и определение расчетных значений наивысших 

уровней воды 

Кривые расходов строят с помощью формулы 

2 / 3 1/ 2
Q h I

n

ω
= ,                                                         (8) 

где ω — площадь поперечного сечения русла или поймы при отметке уровня Н, м
2
; 

п — коэффициент шероховатости, с/м
0,33

; 

h — средняя глубина воды в русле или пойме, м; 

I — уклон водной поверхности. 

Кривые ω = f(H) и h = f(H) устанавливают путем промеров глубин в реке ниже уреза 

воды и нивелирования русла и береговых склонов выше уреза до предполагаемой высоты 

уровня воды 1 %-ной вероятности превышения плюс один метр. 

Коэффициент шероховатости находят по приложению Б, таблица Б.12 СП. 

Расчетные значения наивысших уровней воды заданной вероятности превышения  

(обеспеченности) снимают с полученной кривой расходов Q=f(H).   

 Для проведения экспертизы достоверности выполненных гидрологических расчетов по 

определению максимальных уровней воды заданной обеспеченности при отсутствии 

данных гидрометрических наблюдений  Исполнителем  должны быть представлены 

следующие материалы: 

- обоснование выбранных методов расчета максимальных расходов воды; 
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- максимальные расходы воды заданной обеспеченности в табличной форме с 

указанием значений промежуточных расчетных характеристик (параметров), принятых 

при расчетах максимальных расходов воды и их обоснование, с учетом использованных 

исходных данных на дату проведения расчетов; 

-обоснование построения кривой расходов Q=f(H), в том числе состав и вид 

выполненных полевых гидрологических изысканий; 

- принятые  способы переноса наивысших уровней воды в пределах расчетного участка 

затопления; 

- таблица с расчетными  характеристиками наивысших уровней воды. 

4. Использование методов математического моделирования 

При разработке проектов допускается использование гидрологических и 

гидродинамических моделей. В соответствии с п. 4.1. СП 33-101-2003, при применении 

методов математического моделирования следует провести анализ, включающий 

сравнительную оценку погрешностей расчетов с результатами расчетов по методам, 

изложенным в настоящем СП. Исполнителями должна быть доказана эффективность 

использования моделей. Верификация гидрологических и гидродинамических моделей 

должна быть осуществлена путем сравнения расчетных и наблюденных уровней воды, 

расходов воды, площадей затопления за периоды высокой водности.  

Использование математических моделей рекомендуется в случаях, не предусмотренных 

СП 33-101-2003, в частности: 

• малые водотоки урбанизированных территорий с антропогенно нарушенным 

режимом, в том числе частично заключенные в коллекторную сеть, с наличием 

на водосборе густой мелиоративной сети и пр 

• устьевые участки водотоков, затапливаемые в результате нагонных явлений 

• зарегулированные водотоки в нижних бьефах гидроузлов 

• водохранилища при уровнях воды, соответствующих ФПУ (расчеты должны 

проводиться согласно Методическим указаниям по разработке Правил 

использования водохранилищ) 

• водные объекты, где затопления формируются за счет заторных и зажорных 

явлений 

• водные объекты, где наивысшие уровни формируются вследствие комбинации 

вышеперечисленных факторов 

 

 

 


