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Катастрофические наводнения на реках входят в число наиболее опасных 

природных явлений не только из-за размеров причиняемого ими ущерба, но также 
из-за ожидаемого роста частоты и интенсивности гидрологических экстремумов 
при будущих изменениях климата. За десятилетие, начиная с 1993 г., в мире за-
фиксировано не менее 9 наводнений – в США, Европе, Китае и Корее, разовый 
ущерб от которых превышал 10 млрд. долларов. Последнее из них произошло в 
Европе в 2002 г., когда ущербы составили около 12 млрд. евро в Германии, около 
4 млрд. евро в Австрии и 2,5 млрд. в Чехии. 

Основными факторами внезапного затопления населенных пунктов Красно-
дарского края являются как интенсивные дождевые осадки, так и горный рельеф 
местности. 

Ливневые паводки - это явление, когда с горных склонов скатывается ог-
ромная масса воды, свойственно многим горным районам. Для России это горный 
хребет Сихотэ-Алинь, а также Северо-Западные склоны Кавказского хребта. При-
чина наводнения – интенсивный многочасовой дождь. 

После движения по склоновым участкам вода поступает в русло ручьев и 
оврагов, затем устремляется в основное русло, на берегах которого расположены 
населенные пункты. Так как при данном способе защиты создаются водохрани-
лища - «ловушки» на всех или большинстве горных притоков, такая схема полу-
чила название «веерной». 

«Веерная» система создания временных водохранилищ-«ловушек» - наибо-
лее эффективная защита от дождевых паводков, формирующихся на горных скло-
нах. Эта система предусматривает задержку основных объемов паводковых вод на 
горных склонах, для чего в руслах ручьев, оврагов и в горных каньонах строятся 
плотины, выполняющие двоякую роль, а именно: 

- удерживают в образуемой чаше объем паводковых вод; 
- через тело плотины пропускается ограниченный «дозированный» расход 

воды, безопасный для расположенных ниже населенных пунктов. 
Особенностью саморегулирующейся плотины является работа только в пе-

риод паводка, а в остальной период водохранилище - «ловушка» имеет сухое ло-
же. Кроме того, возведение таких плотин производится на горных склонах, где 
нет подъездных путей, поэтому конструкция плотины формируется из местных 
материалов. 
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В горных условиях в качестве таких плотин рекомендуется использовать 
фильтрующие каменные насыпи из крупных валунов, горной массы, в том числе 
полученной взрывным способом. При недостаточной пропускной способности 
допускается устройство трубчатых водосбросов. 

«Веерная» система защиты от паводков рассматривается для бассейна р. 
Адагумдля защиты г. Крымска. 

 



«ВЕЕРНАЯ» СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ЛИВНЕВЫХ ПАВОДКОВ

Профессор кафедры ГТС, К и Г, д.т.н., заслуженныйр ф р ф др , , д , у
деятель науки РФ Колосов М.А., СПГУВК

аспирантка кафедры ГТС, К и Г Селезнёва Н.В., 
СПГУВК 



Стихийное бедствие в Краснодарском 
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Зоны затопления в районе 
г. Новороссийска в 2002 г.



Зоны затоплений в Центральной Европе 
в августе 2002 г.



Субъекты Российской Федерации, 
пострадавшие от наводнения на югепострадавшие от наводнения на юге 

России летом 2002 г.



Гидрографы паводковых расходов на 
р Малиновке с Ракитное Приморский край зар. Малиновке – с. Ракитное Приморский край за 

2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 гг.



Топографический план местности в бассейне 
р. Адагум



Бассейн р АдагумБассейн р. Адагум



Гидрологическая сеть бассейна р. Адагумр р у



Принципиальная схема «веерной» защитыПринципиальная схема «веерной» защиты



«Веерная» схема защиты от наводнений
г. Праги



Типы плотин для водохранилищ «ловушек»Типы плотин для водохранилищ - «ловушек»

а) фильтрующая плотина из каменной наброски 

б) грунтовая плотина с трубчатыми водосбросамиб) грунтовая плотина с трубчатыми водосбросами



Типы плотин для водохранилищ «ловушек»Типы плотин для водохранилищ - «ловушек»

в) фильтрующая плотина из габионов

г) взрывообвальная плотина 



Типы плотин для водохранилищ «ловушек»Типы плотин для водохранилищ - «ловушек»

д) столбчатая плотина из массивовой кладки
Продольный разрез

Поперечный разрезр р р



Типы плотин для водохранилищ «ловушек»Типы плотин для водохранилищ - «ловушек»

е) свайная плотина
Продольный разрез

Поперечный разрез р р р



График регулирования расходов воды 
водохранилищами - «ловушками»водохранилищами «ловушками»

Qб – бытовой дождевой паводковый расход

Qр – зарегулированный расход, проходящий через плотину (через трубу, каменную 
наброску или «гребенку» столбчатой плотины)р у р у )

t1 – время дождевого паводка

t2 – время заполнения и опорожнения водохранилища-«ловушки»


