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Mi^    МЖМ 
see о  

Актуально сть те мы исслед ования. 

Наводнения  приводят  к  чрезвычайным  ситуациям,  которые  наносят 

огромный  материальный  ущерб  объектам  экономики  и  могут  привести  к 

человеческим  жертвам.  Затопления,  вызванные  прорывом  напорного   фронта  

водохранилища,  несут  в  себе   ещё  большую  опасность,  связанную  с  большой 

потенциальной  энергией  водохранилища,  которая  при  прорыве   плотины 

переходит  в  кинетическую  энергию  волны  прорыва.  При  таком  типе  

затоплений  разрушения  и  возможные  человеческие   жертвы,  вызванные 

прохождением  волны  прорыва,  очень  велики,  а   затопление   больших 

территорий ведет к возможной изоляции части населения от внешнего  мира. 

В  этих   условиях   необходимо  своевременное   проведение   поиска   и 

спасения,  выполнение   аварийно спасательных  работ,  а   также  эвакуация 

населения, находящегося в  зоне  затопления, и оказание  медицинской помощи 

пострадавшим.  Для  этого   могут  быть  задействованы  воздушные,  водные, 

наземные  и  специальные  силы  и  средства   аварийно спасательных 

формирований. 

Для  эффективного   применения  сил  и  средств  аварийно спасательных 

формирований  необходима  достоверная  картина  последствий  прорыва 

напорного   фронта   водохранилища,  в  том  числе   время  схода   воды  с 

поверхности  и  время  осушения  грунтов.  Эту  информацию  необходимо 

получить  в  кратчайшие  сроки  и  с  максимальной  точностью.  Для  получения 

этой  информации  необходимо  совместное   применение   прогнозирования 

параметров  затопления  территорий,  проведения  мероприятий  по   разведке  

площадей  затопления,  а   также  прогнозирование   времени  осушения 

затопленных  территорий  и  проходимости  местности  подразделениями 

спасателей.  При  решении  этих   задач  в  комплексе   могут  быть  сведены  к 

минимальным  значениям  возможные  человеческие   жертвы  за   счет  более  

эффективных,  более   адресных  и  своевременных  действий  аварийно

спасательных  формирований  и  экономический  ущерб  за   счет  более   раннего  
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начала   проведения  восстановительных  работ  и, как следствие,  более  раннего  

ввода  в эксплуатацию объектов народного  хозяйства. 

Таким  образом,  особое   значение   приобретают  исследования, 

направленные на  осуществление   комплексного  оперативного   прогнозирования 

последствий затопления территорий. 

Цель  р аботы.  Разработка   аналитической  методики  оценки  факторов, 

влияющих на  безопасность транспортной операции в зоне  затопления. 

Зад ачи исслед ования. 

1.  Разработка   методики оценки параметров  проходимости затопленных 

территорий. 

2 .  Разработка   методики  определения  времени  осушения  затопленных 

территорий. 

3.  Разработка   методики  определения  параметров  подтопления 

территории. 

4.  Разработка   комплексной  методики  определения  времени  начала  

транспортной спасательной операции. 

5.  Разработка   компьютерной  программы  оперативного   прогноза  

проходимости затопленных территорий. 

6.  Оценка адекватности результатов, полученных с помощью методик. 

Научная новизна. 

1 .  Установлены  факторы,  оказывающие  влияние   на   безопасность 

транспортной операции в зоне  затопления. 

2.  Составлен  алгоритм  аналитической  оценки  параметров,  влияющих 

на  безопасность транспортной операции. 

3.  Разработаны  аналитические   модели  расчета   времени  осушения 

территорий  до   определенных  значений  влажности  и  расчета   высоты 

подтопления территории. 
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4.  Предложено  наряду  с  зонами  полного   затопления  оценивать  также 

площадь  территории  подтоп шния  с  нанесением  на   карту  зон  с  высоким 

уровнем грунтовых вод. 

5.  Решена задача  выбора оптимальных транспортных средств. 

Положения, выносимые на защиту. 

1 .  Научные основы проведения спасательных операций. 

2 .  Методика  определения  проходимости  затопленных  территорий 

транспортными подразделениями спасателей. 

3.  Математическая модель изменения водонасыщения грунта  (осушения) 

с течением времени. 

4.  Методика определения параметров подтопления территорий. 

Практиче ская значимость. 

1 .  Разработана   аналитическая  методика  оперативного   прогнозирования 

проходимости  затопленных  территорий.  Методика  позволяет  проводить 

прогнозирование  без замеров на  местности. 

2.  Разработана   компьютерная  программа,  позволяющая 

автоматизировать  процесс  оперативного   прогнозирования  динамики 

осушения грунтов и проходимости территорий подразделениями спасателей. 

3.  Получены  графики  изменения  степени  водонасыщения  с  течением 

времени  для  разных  грунтов,  позволяющие  определить  требования  к 

характеристикам транспорта  спасателей графическим путем. 

4.  Получены диаграммы для выбора моделей транспортных  средств для 

проведения спасательных операций на  грунтах  разного  типа. 

Достоверность. Полученные теоретические  данные в достаточно  полной мере  

согласуются с данными статистики. 
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Внед рение. 

Разработанная  методика  оперативного   прогноза   последствий  прорыва 

напорного   фронта  водохранилища  и компьютерная  программа, определяющая 

время  осушения  затопленных  грунтов  и  проходимость  территорий 

подразделениями  спасателей,  внедрена  в  МГИУ  в  качестве   лабораторной 

работы по  курсу «БЖД» и практической работы по  курсу «Действия в ЧС». 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались: 

на   XXVI  Всероссийской  научной  конференции  «Гагаринские   Чтения» 

(Москва  2001   г.); 

на   VI  Международной  научно практической  конференции  «Пожаро

взрывобезопасность  и  системы  управления  промышленной  безопасностью  и 

охраной труда  в металлургии» (Череповец  2001   г.); 

на   VI I  Всероссийской  научно практической  конференции 

«Техносферная безопасность» (Туапсе  2002  г.); 

на   VI  Межвузовском  научно практическом  семинаре конкурсе  

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по   проблемам  экологии  и 

природопользования Московской области (Москва  2002  года); 

на   11  Всероссийской  научно практической  конференции  «Безопасность 

жизнедеятельности, предупреждение  и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и катастроф» (Самара 2003). 

Публикации. 

По теме  диссертации опубликованы 6  статей и тезисы одного  доклада. 

Стр уктур а   и  объем д иссертации. 

Работа  состоит из введения, четырех  глав, заключения. Текст изложен на   163  

страницах  машинописного  текста, содержит  28   таблиц   и  25  рисунков. 
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Основное  содержание  р аботы. 

Во  введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели  и  задачи  исследований,  указаны  основные  этапы  работы,  определены 

разработки,  содержащие  научную  новизну  и  практическую  значимость, 

представлены положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   приведен  обзор   литературных  источников  проблемы 

затопления  территорий.  Рассмотрено   наводнение   как  причина  затопления 

территорий.  Приведены  данные  статистики  по   наводнениям:  повторяемость 

наводнений  в  Приморье, частота   затопления  пойм равнинных  рек,  данные о  

высоких (катастрофических) уровнях  воды в реках, устойчивость сооружений к 

затоплению. 

Проведен  анализ  литературных  источников  по   вопросу  влияния 

наводнений  на   морально психологическую  и  инженерную  обстановку  в 

населенных пунктах. Определено, что  на  морально психологическое  состояние  

населения  из ряда   факторов  наибольшее   влияние   оказывают  степень  и  сроки 

оповещения о  предстоящем наводнении. 

Приведены  данные  литературных  источников  об  экономическом 

ущербе   от  наводнений  и  катастрофических   паводков  и  мерах   по   его  

уменьшению. К  ним относятся данные статистики об экономическом ущербе  от 

наводнений, пример  поэтапного  плана борьбы с наводнениями и ликвидация их  

последствий,  перечень  заблаговременных  мероприятий  по   борьбе   с 

наводнениями, рекомендации по  уменьшению экономического  ущерба, а  также 

последовательность процесса  прогнозирования последствий затоплений. 

Рассмотрены данные литературных источников о  применяющихся в структурах  

МЧС транспортных средствах. 

Во   второй  главе   определены  факторы,  влияющие  на   безопасность 

транспортной спасательной операции в условиях   затопления, проведен анализ 

основных  методик  оперативного   прогнозирования  последствий  затопления, 

выработаны  требования  к  комплексной  методике   оперативного  

прогнозирования времени начала  транспортной спасательной операции. 



На безопасность транспортной операции при спасательных работах  в зоне  

затопления (рис. 1) оказывают влияние  внешние  условия и их   адекватная 

оценка,  технические   средства  спасателей,  человеческий  фактор,  а  также 

организация управления спасательной операцией. 

Организация 
управления 
операцией 

Рельеф, климат, волна прорыва, 
высота затопления, площадь 
затопления, проходимость 

территории и т.д . 

Оценка внешних условий 

Организация 
транспортной операции, 

организация разведки, 
организация связи 

Технические  
сред ства 

Безопасность транспортной 
операции 

J. 
Человеческий фактор 

Тип автомобилей, 
количество  

автомобилей, 
техническое  

состояние  
автомобилей и т.д . 

Количество  задействованных человек, 
уровень подготовки, психологическая 
устойчивость, степень утомляемости 

Рис.1 .  Фактор ы, влияющие на безопасность тр анспор тной опер ации пр и 

спасательных р аботах в зоне  затопления 

В  условиях   затопления  территорий  особую  роль  играет  правильная 

оценка внешних условий, влияющих  на безопасность транспортной операции. 

Они  могут  быть  определены  посредством  разведки  (наземной,  наводной  и 

воздушной),  а  также  посредством  оперативного   прогнозирования  процесса 

затопления  и  осушения  территорий,  проходимости  путей  прибытия 

подразделений  спасателей  и  времени  начала  транспортной  спасательной 

операции. 

К  основным  методикам  оперативного   прогнозирования  последствий 

затопления  относятся  расчет  параметров  волны  прорыва  по   методике, 
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Таблица 1 . Анализ метод ик опер ативног о  пр ог нозир ования послед ствий 

затопления тер р итор ий 

Параметры 

Параметры во лны 

прорыва 

Параметры 

вод онасыщения 

грунтов 

Глубина 

промачивания 

грунта 

Скорость 

осушения грунта 

Площад ь 

затопления 

Площад ь 

под топления 

Характеристики 

транспорта 

Характеристики 

грунтов 

Топографические  

д анные 

Метод ика 

Кабанова 

Рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  

учитывает 

Учитывает 

——. 

Метод ика 

Лысухина 

Рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  

учитывает 

Учитывает 

Программа 

«Волна 2 » 

Рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Не  рассчи-

тывает 

Опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  

учитывает 

Учитывает 

Метод ика 

Самойлова 

Не  рассчи-

тывает 

Рассчи-

тывает 

Рассчи-

тывает 

Рассчи-

тывает 

Не  опреде-

ляет 

Не  опреде-

ляет 

Не  

определяет 

Учитывает 

Учитывает 

1  1  I  1  I 

разработанной  в  Военно  инженерной  академии  им.  Куйбышева 

С. И.  Кабановым, расчет параметров волны прорыва по  методике  инженерно

тактических   расчетов  Лысухина  И.Ф.,  расчет  параметров  волны  прорыва  с 

помощью программы  «Волна 2», прогнозирование  процесса осушения грунтов 

по  методике  Самойлова Р.С. 
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Анализируя  основные  методики  оперативного   прогнозирования 

последствия  затопления  (таблица  1)  можно  отметить,  что   такие   параметры, 

влияющие на  безопасность транспортной спасательной операции, как площадь 

подтопления территорий, а  также необходимые  характеристики транспортных 

средств, не  определяет  ни одна из применяемых в структурах  МЧС методик. 

Таким  образом,  выработаны  требования  к  комплексной  методике  

оперативного   прогнозирования  времени  начала   транспортной  спасательной 

операции: 

1 .  Учитывать  как  процесс  затопления,  так  и  процесс  осушения 

территорий. 

2 .  Учитывать подтопление  территорий. 

3.  Решать  задачу  проходимости  территорий,  не   прибегая  к 

эмпирическим  замерам  для  повышения  эффективности  и  безопасности 

транспортной спасательной операции. 

4.  Автоматизировать процесс оперативного  прогнозирования времени 

начала   транспортной  спасательной  операции  для  удобства   применения 

методики и повышения точности за  счет уменьшения человеческого  фактора. 

В  третьей главе   разработана   математическая модель времени осушения 

затопленных  территорий,  разработана   методика  определения  площади 

подтопления территорий, а  также комплексная методика определения времени 

начала  транспортной операции при спасательных работах  в зоне  затопления и 

проходимости затопленной территории. 

Отталкиваясь  от  ряда   эмпирических   закономерностей,  полученных 

сотрудниками  Военно инженерной академии им. Куйбышева  в лабораторных 

условиях   и  подтвержденных  в  полевых  условиях,  автором  выведена 

математическая модель времени осушения затопленных территорий 

5Hk(}VK W^ (l^  I) 

Г=   ,  сут. 

(I   WJWJ  (IMax  W/ Wg   W„ (e+qK qJ 
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Чтобы  оценить  характер   изменения  степени  водонасышения  грунта   с 

течением времени рассмотрим функциюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЦТ) 

Г WH  (1мвх~ W./ WJ  (e+q ., q „) +  SHt  (W^ W,)3  Ĵ  

I  , относит,  ед ин .,  (2 ) 

T  W„  (IM„   WJWJ  (e+q ,c g j +SHk  (WH Wf 

где   /    степень водонасыщения грунта  спустя  время Т с момента  начала  

спада  уровня воды, относит,   ед ин .; 

1мах   максимальная степень водонасыщения грунта, относит,  ед ин .; 

Нк    высота  капиллярного  поднятия, м ; 

Т   время с момента  максимальной степени водонасыщения,  сут.; 

Wn   полная влагоемкость, %; 

WH   наименьшая влагоемкость, %; 

е   среднесуточное  испарение, м/ сут; 

qK  среднесуточная величина грунтового  стока, м/ сут; 

qx    среднесуточная величина атмосферных осадков, м/ сут. 

Разработанная  математическая  модель  заметно   упрощает  расчеты 

текущего   значения  степени  водонасыщения  грунта   в  условиях   оперативного  

прогнозирования. Это  связано  с тем, что  она  позволяет проводить оперативный 

прогноз  без  текущего   значения  высоты  поднятия  уровня  грунтовых  вод, 

оперируя  лишь  значением  его   до   затопления.  Кроме  того,  полученная 

математическая  модель  позволяет  оценить  характер   изменения  влажности 

грунта   после   спада   воды  с  поверхности.  Поскольку  значение   полной 

влагоемкости   WK  заведомо  больше  значения  наименьшей  влагоемкости   W„, 

очевидно, что  величина степени водонасыщения находится в гиперболической 

зависимости  от  времени,  прошедшего   с  момента   максимального  

водонасыщения  грунта,  то   есть  функция  ЦТ)     убывающая  по  

гиперболическому  закону.  Разработана   модель, позволяющая  решить  задачу 

определения  степени  водонасыщения  ф унта   и  проходимости  территорий 

графическим  путем  (построением  графика  функции   ЦТ)),  чго   ведет  к 

увеличению  точности  исследования  (рис.  2 ). TiOH  и   1д т     допустимые  для 
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прохожд ения  те х ники  спасателей  значения  времени  с  момента  сход а  во д ы  с 

поверхности зе мли и сте пе ни вод онасыщения территории соответственно . 

/ (относит,  ед ин.) 

Т(сут.) 

MЈi 
   о бласть,  в  пред елах   которой  невозможно  прохожд ение   те х ники 

под разд елений спасате ле й; 

•   о бласть,  в  пред елах   которой  возможно  прохожд ение   те х ники 

под разд елений спасате ле й; 

Рис.2 . Изменение  степени  вод онасыщения  г р унта 

При  это м  в  ре жиме  оперативного   прогнозирования  ре шае тся  зад ача 

опред еления  времени  д о стиже ния  указанного   значе ния  сте пе ни 

вод онасыщения,  по мимо  значе ния  степени  вод онасыщения  грунта  д о   начала 

затопления.  Это   позволяет  спрогнозировать  во змо жно сть  прохожд ения 

территории  под разд елениями  спасателей  в  зависимости  о т  характеристик 

те х ники,  что   по вле че т  по выше ние   безопасности  транспортной  спасательной 

операции.  Кро ме   то го ,  по луче нная  формула  являе тся  важно й  частью 

комплексного   под ход а к  прогнозированию  послед ствий затопления  территорий 

вслед ствие  про рыва пло тин. 

В  таблице   2   привед ено   исслед ование   д остоверности  выве д е нных 

закономерностей.  Таким  образом,  анализируя  расче тные  и  статистиче ские  
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данные  можно  принять  предельную  абсолютную  погрешностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d  =  1 супи ,  а  

предельную относительную погрешность  <$  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ,0 5  относитед ин . 

Табл иц а 2 .  Сравнение расчетных и статистических  д анных времени осушения 

грунтов от  текучего состояния д о мягко пл астического состояния 

Регион 

(область) 

Мо ско вская 

Тве рская 

Брянская 

Курская 

Белгород ская 

Воронежская 

Липе цкая 

Рязанская 

Орло вская 

Тамбо вская 

Влад имирская 

Ивано вская 

Яро славская 

Нижегород ская 

Костромская 

Расчетные 

д анные 

времени 

осушения 

грунтов, 

сут. 

29,28774  

31,95652  

44,4453  

25,64397  

38,27827  

21,84812  

21,50604  

24,3766  

34,04067  

26,92246  

25,30942  

25,25366  

39,95747  

24,11625  

18,38322  

Данные 

статистики 

времени 

осушения 

грунтов, 

сут. 

29  

32  

44  

25  

38  

2 1  

2 1  

2 5  

35  

27  

2 5  

2 5  

39  

24  

19  

Абсолютная 

погрешность, 

сут. 

0,287742  

 0,04348  

0,445304  

0,643973  

0,278272  

0,848123  

0,506038  

• 0,6234  

 0,95933  

 0,07754  

0,309422  

0,253659  

0,957474  

0,11625  

 0,61678  

Относительная 

погрешность, 

относит, ед ин. 

0,009825  

 0,00136  

0,010019  

0,025112  

0,00727  

0,038819  

0,02353  

 0,02557  

• 0,02818  

 0,00288  

0,012226  

0,010044  

0,023962  

0,00482  

 0,03355  

При разработке  методики определения площади подтопления территорий 

автором  определено,  что   необходимо  дистанционно,  посредством  методик 

оперативного  прогнозирования, следить за  изменением уровня  грунтовых вод  

исследуемой территории до  момента  затопления, во  время затопления и  спустя 
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некоторое   время  после   затопления. Начальный  уровень  залегания  грунтовых 

вод  находится по  формуле  

Zo"0 ,75Ahe,  м.,  (3 ) 

где  Ah(    высота  превышения бровки берега  меженными водами (данные 

топографической  карты). Кроме того, на  изменение  уровня грунтовых  вод, а, 

следовательно,  на   подтопление   территорий,  влияет  глубина  промачивания 

почвы при затоплении  Z^ a  (м.).  От  соотношения  этих   величин  зависит, 

выйдет уровень грунтовых вод  на  поверхность земли или нет. Высота  подъема 

грунтовых вод  определяется по  формуле  

Z^ Wy WJ 
S=  ,м.  (4> 

w H w H 

Для  безопасной  проходимости  затопленных  территорий  спасательными 

формированиями еще более  важно рассчитать, выйдет ли на  поверхность земли 

капиллярный  столб  над   грунтовыми  водами.  Это   связано   с  тем,  что   этот 

показатель невозможно определить с помощью дистанционной разведки. 

С  целью определения полной картины подтопления территорий, автором 

введена величина «высота  подтопления» В  (рис. 3 ), которая представляет собой 

высоту  выхода  на   поверхность  земли  капиллярного   столба   над   грунтовыми 

водами 

Zm JWrWJ 

В  +H/ i_  o,75 Jhs ,  м.  < 5) 

W„ W„ 

Зная  высоту  подтопления  В,  можно  получить  количественную  и 

качественную  оценки  подтопления  территории.  Качественная  оценка   в 

зависимости от величины высоты подтопления В: 

при   В  >  0  подтопление   территории  имеет  место,  при   В  <   О 

подтопления на  данном участке  местности нет; 

при   В  >  Нц  на  поверхность земли выйдет вода, при   О <В <  Я*  вода  на  

поверхность не  выйдет, но  почва  будет переувлажнена. 



Повер хность земли 

Ур о ве нь  гр унтовых вод  

Рис.  3 . Переувл ажнение  почвы, вызванное капил л ярным стол бом 

Ко личе стве нна я  оценка  заключае тся  в опред елении высо ты под ъема вод ы 

и  площад и под топления тер р итор ии. 

Разно сть  В    Н/ ,  показывает  высо ту,  на   ко то р ую  под нимется  вод а   над  

повер хностью  зе мли.  Пр и  отр иц ательных  значениях   этой  разности  вод а   на  

поверхность земли не  выйд ет. 

Авто р о м  пред лагается  опр ед елять  площад ь  под топления  по   аналогии  с 

сущ е ствующ ими  метод иками  опред еления  площад и  затопленной  территории. 

На  топогр аф ическую  кар ту  наносить  высо ту  под топления д ля  разных  створ ов. 

За те м  р асче тные  то чки  соед инять  параллельно   линиям  рельеф а  ме стно сти. 

Та ки м  обр азом,  опред еляется  тер р итор ия,  под верженная  под топлению.  По сле  

этого  можно найти площад ь под топленной тер р итор ии. 

С  уче то м выве д е нных закономер ностей автор ом разработана  комплексная 

метод ика  опред еления  вр емени  начала   транспортной  операции  при 

спасательных  работах   в  зоне   затопления  и  проход имости  затопленной 

тер р итор ии. 

1 . По   заблаговременно  под готовленным д анным и результатам  непосред ст-

венных  опред елений  (по   д анным  р азвед ки)  опред еляются  основные  водно

ф изические  хар актер истики гр унтов затапливаемых уча стко в местности. 

2 . По   топогр аф ической  карте   или д анным  развед ки устанавливается  сред -

няя  величина  пр е выше ния  бр овки  берега   над  ур овнем  меженных  вод  ( УМ В)  в 

р еке     Jht. 

3 .  Опр ед еляются  пар аметр ы  во лны  в  нулевом  створ е ,  затем  в  1м  и 
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последующих створах. 

4. Строится график движения волны по  расчетным участкам. 

5.  Наносятся  на  карту границы зоны затопления. 

6. Определяется характер  разрушений. 

7. Проводится расчет времени затопления. При этом учитываются данные 

расчета   волны  прорыва  (паводковой  волны),  характеризующиеся  высотой 

волны  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н.  и временем добегания ее  характерных точек до  расчетного  створа  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U  '*, U

Рассчитывается  интенсивность  повышения уровня воды при затоплении 

поймы 

а= Н/ Г„  м/ ч.  (6 ) 

Рассчитывается  интенсивность спада  уровня воды при затоплении 

Ь =  Н/ ГСК,   м/ ч.  О) 

Рассчитывается  максимальная  высота   слоя  затопления  на   поверхности 

поймы 

h f  =  H. Ahb   м.  (S) 

Рассчитывается время подъема 7"„ и время спада  Тся уровня воды на  пойме 

Т„ =  и/ а,  Т„  =  п/ Ь,  ч. 

Определяется общее  время затопления  (9 ) 

Тш, Гв  +  Тав  ч.  (1 0 ) 

8.  Определяется  начальная глубина  залегания  УГВ  (уровня  грунтовых 

Boa)Z„ по  формуле  (3 ). 

9.  Рассчитывается глубина промачивания территории. 

В  зависимости от соотношения Z/ HK  по  формуле  

Z(WH WH$   • , . . 

Vq,=   » относит, ед ин.;  '  ' 

2 Нк1 0 0  

или 

vep^(l H^2 Z)(}Vn WH)/ 1 0 0 1   относит, ед ин.; (1 2 ) 
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вычисляется  средняя  по   высоте   зоны  аэрации  величина  недостатка  

насыщенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vcp,  а  по  формуле  

Л ^  Л Г/ V  (13 ) 

   приведенный коэффициент фильтрации   Kv. 

Эквивалентная высота  слоя затопления вычисляется по  формуле  

Л„.= 0 ,2 **Л„  м;  (U) 

/«им  суммируется  с  величиной  капиллярного   напора  для  определения 

действующего  при инфильтрации напора 

А = *,»+ *„zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м.   (15>  

По  графику  определяется  поправочный  коэффициент  я  ко   времени 

затопления Тзат,   учитывающий  влияние   на   процесс  промачивания  грунтов 

высоты  затопления А, отличной от А =  0 ,1 ,  принятой при разработке  графика. 

Отсюда расчетное  время промачивания ф унтов при затоплении 

Т <;Т т,  час.  < 16> 

По  вычисленной величине  расчетного  времени затопления Т, найденному 

значению  приведенного   коэффициента   фильтрации   Kv  по   графику  находят 

максимальную  за   время  затопления  поймы  глубину  промачивания 

ГРУНТОВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   Zm *. 

10.  Рассчитывается  высота   повышения  уровня  грунтовых  вод.  По  

соотношению  величины Z^   с начальной глубиной залегания УГВ  Z,  судят о  

степени  водонасыщения  грунта   / „  сразу  после   схода   воды  с  затопленных 

участков  и дальнейшем перераспределении влаги по  вертикальному профилю, 

которое   сопровождается  подъемом  УГВ  при  смыкании  просочившихся  по-

верхностных  и  грунтовых  вод.  Если  в результате  затопления (активного  или 

пассивного) Z „ „  <Z0   Я*  то  время опускания капиллярной колонны, то  есть 

время осушения территории, определяется по  формуле  

Zt fHirZ^   (17 ) 
'АКК  ~   *  Ч» 

Kgp  

Если  в  результате   затопления Z^ u  >  Z,   Нк,  то   в  процессе  затопления 
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происходит  смыкание   просочившейся  с  поверхности  влаги  и  капиллярной 

поймы  грунтовых  вод,  и  происходит  повышение   уровня  грунтовых  вод. 

Величина повышения вычисляется по  формулеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (4 ). 

1 1 .  Определяются параметры подтопления территорий: 

1 .  Рассчитывается высота  подтопления В  по  формуле  (5 ). 

2 .  Определяется  площадь  подтопления.  Наносится  на   карту  высота  

подтопления  параллельно   линиям  рельефа  местности.  Определяется 

подтопленная территория и площадь подтопления. 

12. Рассчитывается максимальная степень водонасыщения грунта  

IMax=l (l Hi/ 2Z)(l WyW^  относит,   ед ин .  (IS) 

13.  Строится  график  функции   ЦТ)  (2 ),  для  этого   предварительно  

определяются коэффициенты. 

14.  Определяется  необходимая  степень  водонасыщения  д ля  прохода 

техники спасателей. Для этого   автором разработана  диаграмма  проходимости 

техники в зависимости от водонасыщения территории (рис.4). 

15.  Определяется  время  достижения  необходимого   для  прохождения 

транспортных  колонн спасателей значения степени водонасыщения  грунта  по  

формуле  (1 ). 

16. Рассчитывается время начала  транспортной спасательной операции  с 

момента  начала  затопления 

т  =  т  + /   + /   +Т  cvm .  (") 
'  И.Ш.Л  л  jam   '  *акк.   г  1лг .л   л  осушу  *~J"U>  

где   Т„. м„     время  начала   транспортной  операции  с  момента   начала  

затопления, суш.; 

Тмт —  время  затопления  территории  (учитывает  время  подъема  и  спада  

уровня воды), супь; 

4к«.   время опускания капиллярной колонны, сут.; 

/ »4»   время поднятия грунтовых вод, сут.; 

Tocfm     время  осушения  территории  до   значения,  безопасного   для 

прохождения техники спасателей, рассчитанное  по  формуле  (1 ) , сут. 
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По ско льку  ве личины  / а|zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ.к  и  / n i»  наход ятся  в  области  погрешности 

р асче то в, то   их  значе ниями можно  пр енебр ечь. 

о,» 

Водонасыщение 

■   На танковой  базе 

■   Гусеничные  тяг ачи 

■   Полноприеодные 

колесные 

■   Неполиолриеодные 

колесные 

0 «  о 

Рис.  4 . Прох од имость  тех ники  в зависимости  от вод онасыщения 

17.  По   д анным  оперативного   прогноза  д ля р асчетных створов  наносим на  

кар ту  площад ь  затопления,  площад ь  повторного   затопления,  связанного   с 

под нятием  ур о вня  гр унтовых  вод ,  вр е мя  сход а   вод ы  с  повер хности,  вр емя 

начала  тр анспор тной спасательной операц ии. 

Д л я  автоматизац ии  оперативного   прогнозирования  послед ствий 

затоплений  и  проход имости  ме стно сти,  автором  была  разработана  

ко мпьюте р ная программа (р ис. 5 ) на  языке  Vis u a l Ba s ic б. 

Пр огр амма  пред назначена  д ля  упр ощения  расчета   параметров 

затопления  и  о суше ния  гр унто в,  по выше ния  то чно сти  расчета   за   счет 

уме ньше ния д оли человеческого   ф актора, а  та кже уме ньше ния  затрачиваемого  

вр емени  на   получение   конечных  р езультатов.  В  алгоритм  этой  программы 

заложена  разработанная  автор ом  метод ика  опред еления  времени  начала  

тр анспор тной  операции  при  спасательных  работах   в  зоне   затопления  и 

проход имости затопленной тер р итор ии. 
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Основная часть данных в программе занесена  в базу и выводится на  экран 

в  виде  таблиц. Пользователь  вызывает данные из базы  при выборе  региона, 

типа   ф унта   и  даты  прорыва  плотины. Помимо  этого   пользователь  должен 

ввести  с  клавиатуры  параметры  волны  прорыва.  Поскольку  программа 

предназначена  для  комплексного   оперативного   прогнозирования  в  системе  

МЧС,  данные, вводимые  с  клавиатуры  пользователем,  являются  результатом 

расчета  программы «Волна 2», применяемой в МЧС. 

В  Главе   4   приводится  решение   методических   и  практических   задач 

оперативного   прогнозирования  на   примере   аварии  на   Киселевском 

водохранилище. 

Подробно рассмотрена  авария, происшедшую в июне 1993  года  на  плотине  

Киселевского   водохранилища  на   р.Каква   и  обусловленное   этим  сильное  

наводнение  в г.Серове  Свердловской области. 

В  результате   резкого   подъема  воды  в  р.Каква   ниже  плотины  произошло 

затопление   69   км  поймы  реки,  жилых  массивов  г.Серова,  поселков 

Новокаквинский,  Торпарк,  Правобережные  Каквы,  Правый  берег  Ка квы, 

Старое   Медянкино,  Староеваровский  и  части  поселков  Мякотино, 

Завокзальный, Новое  Медянкино. 
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Ре зульта ты  авар ии, совместно  с д анными, взятыми из отчетов НИИ  ГО  ЧС , 

ле гли  в  основу  «р е альных »  д анных  послед ствий  аварии  на   плотине  

Кисе ле вско го   вод охранилища.  С  этими  д анными  автор   сравнивал  р езультаты 

оперативного   пр огнозир ования  параметров  во лны  прорыва,  полученные  с 

по мо щ ью  пр именяемых  в  настоящее   вр емя  в  стр уктур ах   МЧС  метод ик. 

Пр овед енное   исслед ование   д остовер ности  прогнозирования  показали,  что  

наиболее   д остоверной  метод икой  р асчета   во лны  прорыва  является  программа 

«Во лна  2 ». 

Выво д ы: 

1 .  Пр овед енный  анализ  ф актор ов, влияющ их  на  безопасность  транспортной 

спасательной  опер ац ии,  показал,  что   возможно  аналитическое  

опред еление   параметров  проход имости  и о суше ния, ранее   опред еляемых 

эмпир иче ски пр и развед ке  на  ме стно сти. 

2 .  Д л я  опред еления  параметров  проход имости  транспортных  сред ств 

необход имо  использовать  р асчетные д анные по  механическим  свойствам 

гр унтов и те х ниче ские  хар актер истики тр анспор тных сред ств. 

3 .  Д л я  опред еления  ср оков  тр анспор тной  операции  необход имо 

мод елировать д инамику  вод онасыщенности гр унтов. 

4 .  Пр и  мод елировании  д инамики  вод онасыщенности  установлено,  что  

величина  вод онасыщения  убыва е т  с  течением  времени  по  

гипер болическому  закону.  Пр ед ел,  к  которому  стремится  гипербола, 

р авенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WJWH,  и зависит о т типа п о чвы. 

5 .  Выявле на  ад екватность  разработанных  математических   мод елей 

статистиче ским  д а нным.  Пр ед ельная  относительная  погрешность 

составляет 6 =  0 ,05 отиосипиед ин . 

6 .  Пр и  расчетах   проход имости тр анспор тных  сред ств установлено,  что   при 

проклад ке   мар шр утов  тр анспор тных  колонн  необход имо  учитыва ть 

под топление  тер р итор ий. 

7.  Разр аботанная  метод ика  опред еления  времени  начала   транспортной 

операции  пр и  спасательных  работах   в  зоне   затопления  позволяет 
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проводить  безопасную  транспортную  спасательную  операцию,  не  

дожидаясь  полного   осушения  территорий.  Тем  самым  обеспечивается 

более  раннее  проведение  аварийно спасательных работ. 

8.  При  расчетах   проходимости  установлено,  что   для  проведения 

транспортной  операции  необходимо  использовать  полноприводную 

колесную технику с пониженным давлением шин на  грунт. 

9.  Разработанная  методика  оценки  факторов  зоны  затопления  показала  

лучшее  согласование  с реальными данными по  затоплению в 8  областях  

РФ, чем по  известным методикам. 
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