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В статье рассмотрен процесс подтопления территории города Москва. 

Определены районы и улицы, подвергающиеся подтоплению по под 

воздействием талых и ливневых стоков. Изучена одна из причин 

подтопления территории – количество выпавших осадков. Выполнен анализ 

существующей системы ливневой канализации на соответствие 

экологической безопасности. Были исследованы статистические данные по 

выпавшим осадкам в городе Москва.  
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Проблема подтопления селитебных территорий очень актуальна на 

данный момент. В Москва под водой побывали не только уже привычный к 

подтоплениям Хохловский переулок, который местные жители прозвали 

Хохловскими прудами, но и другие низинные улицы в центре города 

(рисунок 1) [1]. Из недавних событий, 29 мая 2020 года в Москва выпало 37,3 

мм осадков, что стало новым суточным рекордом, сообщал ведущий 

специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Всего за трое суток 

(29.05.2020 – 31.05.2020) выпало 146,9 мм осадков – это почти 290% 

месячной нормы (51 мм). Было зафиксировано 18 подтоплений в Москве, а в 

Подмосковье из-за обильного выпадения осадков возникло 24 крупных очага 

подтопления [2]. 



 

Рисунок 1 – Обозначение улиц Москвы, подверженных подтоплению. 

Причины подтопления делятся на естественные, техногенные и их 

комбинацию. Увеличение количества выпавших осадков является 

естественной причиной подтопления территории. Количество осадков 

зависит в основном от характера атмосферной циркуляции, а также от 

влагосодержания воздуха, степени его насыщения водяным паром, 

интенсивности испарения, загрязненности атмосферы, рельефа территории. В 

течение года осадки распределяются неравномерно (рисунок 2). В Москве 

наибольшее количество осадков выпадает в теплый период, максимум в 

среднем отмечается в июле, минимум – в феврале и марте. Для 

характеристики повторяемости осадков применяется число дней с их 



различным количеством. За день с осадками принято считать сутки, в 

течение которых выпадает 0,1 мм и более осадков. В Москве в среднем за год 

наблюдается 155 дней с осадками 0,1 мм и более, период осреднения 1985 – 

2019 годы. В среднем в день выпадает следующее количество осадков 

(рисунок 2) [3-5]. 

 

Рисунок 2 – Среднее количество осадков в г. Москва, период осреднения 

1985 – 2019 годы. 

Основная часть московской ливневой канализации была рассчитана и 

спроектирована по СНиП 2.04.03-85. Для анализа была собрана статика по 

осадкам в городе Москва с 1985 по 2019 год (рисунок 3). Для того, чтобы 

понять тенденцию увеличения осадков рассмотрено последнее 

двадцатилетие. Так в период с 1999 до 2009 года среднее годовое количество 

осадков составило 704,1 мм, а с 2010 до 2019 года – 706,4 мм. С увеличением 



количества осадков возрастает общая амплитуда их колебаний.  Разница 

годовых осадков за 1999 – 2019 годы достигает – 403 мм (891 мм, 2013год и 

488 мм, 2014 год) [6]. 

 

Рисунок 3 – Годовое количество осадков в г. Москва, в период с 1985 по 

2019 год. 

Максимальная часть осадков в Москве выпала в 2013 год, 891 мм. Из 

них 92 мм пришлось на май, 118 мм на июль, а 183 мм (269% от нормы) на 

сентябрь. При этом существующие ливневые системы водоотведения не 

справляются с таким большим потоком осадков. Из ходя из этого 

необходимо модернизировать дождевую канализацию и актуализировать 

документы для расчета и проектирования системы. 
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In this article I research  the process of flooding on the Moscow city territory. I 

identify the streets and areas that are most susceptible to the flood due to melting 

and rain waters and provide an extensive analysis of the latter cause. I also show 

that the existing drainage system does not meet the requirements of ecological 

safety, provided the statistical data of rainfalls in Moscow. 
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