
Территория Смоленской области представляет собой 
всхолмленно-волнистую равнину с рядом 
возвышенностей и низменностей. Возвышенности 
являются водоразделом основных рек, относящихся к 
трем морским бассейнам: Каспийского, Черного и 
Балтийского морей. К бассейну реки Днепр относится 
свыше 60%, Западной Двины – 15%, Волги – 25% площади 
области. Режим стока в годовом разрезе характеризуется 
высоким весенним половодьем, относительно низкой 
летней меженью, периодическими летними и осенними 
паводками. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данная работа посвящена расчётам гидравлических 
условий по теме «Подготовка предложений по 
определению границ зон затопления однопроцентной 
обеспеченности территорий, прилегающих к рекам Стабна, 
Каспля, Днепр, Глистовка, Хмара в населенных пунктах 

Определение зон затоплений. Двумерное моделирование 
гидравлических процессов рек Стабна, Каспля, Днепр, Глистовка, Хмара  

ОБЪЕКТ 
Участки рек Стабна, Каспля, Днепр, Глистовка, 
Хмара в населенных пунктах Стабна, Каспля, 
Болшево, Рудня  

 
ЗАКАЗЧИК 
Департамент Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии 
 

ЗАДАЧА 
Определение участков, подверженных 
воздействиям опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений 
 

РЕШЕНИЕ 
Выполнение модельных расчётов  для 
получения зон затопления  различной 
обеспеченности 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MIKE 21 HD ЦЕЛЬ  

Получение данных о гидрологических характеристиках 
рек Стабна, Каспля, Днепр, Глистовка, Хмара в 
населенных пунктах Стабна, Каспля, Болшево, Рудня с 
выявлением участков, подверженных воздействиям 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений.  

 выявление паводкоопасных и затапливаемых 
территорий в период паводков и половодья; 

 определение границ и размеров (площади) зон 
затопления и нанесение линий затопления на 
топографическую основу; 

 составление прогноза развития паводков различной 
обеспеченности (1, 3, 5, 10, 25, 50%), затопления 
территорий с расчетом предполагаемой площади 
затопления на каждый расчетный уровень; 

 подготовку карт (планов) зон затопления. 

ООО "ЭКХАЙДЕН" 

127550, г. Москва, 

ул. Б. Академическая, д 44 корп.2 

+7 499 976 39 26 

info@echyden.ru 

 

 

 

"EC'HYDEN” LCC 

127550, Moscow, 

B. Akademicheskaya st. 44/2  

+7 499 976 39 26 

info@echyden.ru 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 сбор, анализ и обобщение опубликованных и фондовых материалов гидрометеорологической и 
картографической изученности территории; 

 обработка материалов исследований, определение границ модельной области, построение 
детализированных двумерных моделей участков рек Стабна, Каспля, Днепр, Хмара и Глистовка; 

 определение необходимых гидравлических расчетных параметров; 

 выполнение модельных расчётов; 

 построение карт затоплений с последующей конвертацией модельных файлов в формат - шейп-файлов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Результаты модельных расчётов представляли собой границы и площади затопления для каждой из рек 
и рассматриваемых участков в виде карт и таблиц.  

 


