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Аннотация
Метод прогнозирования параметров катастрофических наводнений, таких как уровень воды заданной обе-
спеченности, длительность периода затопления, площадь затопления, для неизученных и слабоизученных 
территорий, основан на оригинальном подходе, в основе которого лежит использование цифровой модели 
рельефа и построение гидрографической сети в виде графа, характеризующего направление потока воды. 
Гидрологические характеристики определяются для виртуальных гидропостов в соответствии с расчетными 
зависимостями, приведенными в методических рекомендациях по определению расчетных гидрологических 
характеристик при отсутствии данных наблюдений, утвержденных установленным порядком. Статья представ-
ляет собой первую часть из серии статей по выполнению оценки риска чрезвычайных ситуаций, источниками 
которых являются наводнения, в том числе оценки экономического ущерба от воздействия чрезвычайных си-
туаций, вызванных наводнениями катастрофического характера, на объекты производственной и социальной 
инфраструктуры, в условиях наличия, недостаточности данных гидрометрических наблюдений.
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дики моделирования наводнений». Заказчик — АО «Российская национальная перестраховочная компания».
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Abstact
Method of forecasting catastrophic floods parameters, such as the water level of a given security, flooding period 
duration, area of flooding for unexplored and poorly studied territories is based on the original approach of the digi-
tal relief model use and construction of hydrographic network in the form of a graph characterizing the direction of 
water flow.Hydrological characteristics are determined for virtual gauging stations in accordance with the calculated 
dependencies given in the methodological recommendations for determining the calculated hydrological character-
istics in the absence of observational data approved in the established order. This article is the first part of a series 
of articles on the assessment of the emergency situations risk, the sources of which are floods, including economic 
damage assessment from the impact of emergencies caused by the catastrophic floods on industrial and social in-
frastructure facilities, in conditions of availability, insufficiency of hydrometric observations.
The work was carried out within the framework of the contract dated 07.10.2021 No. /D-0172/2021 for the imple-
mentation of research “Development of flood modeling methodology”. The customer is JSC “Russian National Re-
insurance Company”.

ISSN 1996-8493
DOI:10.54234/CST.19968493.2022.19.3.73
© Civil Security Technology, 2022

А.Н. Щеглов, К.Ю. Жалнин, И.Ю. Олтян, Е.В. Арефьева, М.В. Болгов, Ю.К. Чяснавичюс, 
Е.Б. Сергеев, Н.Н. Олтян, А.С. Котосонов

Key words: flood; flood parameters; depth of flooding; maximum water level rise; duration of flooding; maximum flow; virtual hy-
dropost; digital relief model; runoff accumulation matrix; flow graph.

31.08.2022



/79 «Технологии гражданской безопасности», том 19, 2022, № 3 (73) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Введение

В выступлении, приуроченном к Всемирному 
дню защиты от бедствий (13 октября 2020 г.), Мами 
Мизутори, Специальный представитель Генерального 
Секретаря ООН по защите от бедствий, отметила, что 
«самая страшная катастрофа, которая могла произой-
ти, еще не произошла» [1], и к ней надо готовиться. 
Одним из принципов подготовки к будущим бед-
ствиям (ЧС) является «идентификация, понимание 
и использование сценариев существующих и будущих 
рисков» [2].

По катастрофичности опасные гидрологические яв-
ления стоят на первом месте наряду с сильным дождем 
(снегопадом) среди всех природных ЧС, характерных 
для Российской Федерации [3].

При определении сценариев будущих бедствий 
и оценки рисков ЧС, источниками которых являются 
опасные гидрологические явления [4], необходимо 
учитывать:

изменение географии, площадной повторяемости, 
интенсивности опасностей, в том числе с учетом клима-
тических изменений [5], на долгосрочную перспективу 
(повторяемостью 1 раз в 100–200 лет);

тенденция урбанизации, миграционные процессы, 
изменение плотности населения;

варианты размещения перспективных инфраструк-
турных проектов.

Методикой [6] определены параметры, которые 
используются для оценки риска ЧС, источниками ко-
торых являются наводнения:

максимальный подъем уровня воды;
продолжительность затопления;
зона возможного затопления.
Для прогнозирования подъема уровня воды 

различной обеспеченности, продолжительности 
затопления в настоящее время используются свод 
правил [7] и методические рекомендации по его 
использованию [8, 9].

При наличии данных гидрометрических наблюде-
ний на действующих гидрологических постах состав 
необходимых морфометрических характеристик для 
гидрологических расчетов определен в нормативной 
документации [7, приложение В]. Для исследуемой 
реки устанавливают природную зону, в которой рас-
положен бассейн реки, и по картам, основанным на 
обобщении результатов гидрологических исследо-
ваний, или иными способами определяют основные 
морфометрические характеристики, используемые 
для расчетов.

При отсутствии данных гидрометрических наблю-
дений в расчетных створах «применяются региональ-
ные методы определения расчетных гидрологических 
характеристик и пространственные региональные 
обобщения данных гидрометеорологических наблю-
дений за многолетний период» (региональные спра-
вочники) [9].

Основной морфометрической характеристикой, опре-
деляющей подъем уровня воды, является максимальный 

расход, при отсутствии рек-аналогов, определяемый по 
редукционной формуле [7, формула 7.21]:

Qpmax q
S basin

S basin
n

p200 1 2

200

_
_ , (1)

где:
q200 — модуль максимального расхода воды с веро-

ятностью ежегодного превышения 1%, приведенной 
к площади водосбора 200 км2;

n — показатель степени редукции модуля макси-
мального расхода, определяется по карте максимальных 
модулей дождевого стока рек СССР [10];

S_basin — площадь водосбора в пункте гидроло-
гического наблюдения;

λр — переходный коэффициент от вероятности пре-
вышения 1% к вероятности р.

Значения коэффициентов, использованных в фор-
муле (1), приведены в региональных справочниках 
и нормативных документах. Таким региональным 
справочником является, например, многотомное из-
дание [11], данные в котором не актуализировались 
последние 50 лет.

Площадь водосбора при отсутствии данных ги-
дрологических наблюдений может быть определена 
с помощью цифровых моделей рельефа (ЦМР) и гео-
информационных систем (ГИС) [12].

В настоящее время ГИС активно используются 
в качестве прикладного программного обеспечения для 
гидрологического моделирования и прогнозирования. 
Имеется и постоянно пополняется бесплатный банк 
данных моделей гидрологических расчетов1, появля-
ются в открытом доступе данные мониторинга погоды, 
цифровые модели рельефа и пр.[13].

На основе использования ГИС создаются системы 
краткосрочного прогнозирования наводнений (уровня 
и расхода воды) [14, 15].

Вместе с тем, в Российской Федерации суще-
ствует проблема доступности информации как по 
актуальным гидрологическим характеристикам, так 
и по архивным данным гидрометеорологических 
наблюдений [13], что формирует дополнительные 
ограничения для долгосрочного (стратегического) 
прогнозирования.

Таким образом, получение долгосрочных про-
гнозных значений параметров наводнений (глубины 
затопления, длительности периода затопления, зоны 
затопления), прогнозов редких событий (наводнений 
обеспеченностью 0,1–1%) остается весьма прибли-
женным и основывается практически на использо-
вании простейших корреляционных и иных связей 
и зависимостей, обусловленных гидрологическими 
закономерностями [16].

При ограниченном наборе данных для моделирова-
ния наводнений могут использоваться модели, основан-
ные, в том числе, на геометрических принципах [17].

Целью работы является разработка метода прогно-
зирования параметров катастрофического наводнения 

1 Открытые алгоритмы, размещенные на GitHub — веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
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(повторяемостью 1 раз в 100–200 лет) в произвольных 
точках (не оборудованных пунктами гидрологическо-
го наблюдения), расположенных в пределах речных 
систем и идентифицируемых по географическим ко-
ординатам, называемым далее «виртуальный гидро-
пост» (ВГП), с использованием ЦМР. Под «методом» 
в дальнейшем будем понимать общий подход к ре-
шению задачи, вытекающий из физической сущно-
сти процессов, которые определяют прогнозируемое 
явление [18]. Разработанный метод лег в основу ме-
тодики моделирования наводнений с целью оценки 
экономического ущерба от воздействия чрезвычайных 
ситуаций, вызванных наводнениями катастрофического 
характера, на объекты производственной и социальной 
инфраструктуры.

Теоретическая база метода основывается на расчет-
ных зависимостях по определению гидрографических 
и гидрологических параметров наводнения (подъем 
уровня воды заданной обеспеченности, продолжи-
тельность затопления, зона возможного затопления), 
а также на цифровой модели рельефа.

Разработка метода прогнозирования 
параметров катастрофи-ческих 
наводнений на неисследованных 
территориях

В общем виде средняя глубина воды в русле во-
дотока в заданной точке (или отметка уровня водной 
поверхности), соответствующая максимальному 
расходу (Qmax) заданной обеспеченности (frequency), 
определяется методом итераций по зависимости:

  
                           ( ), ( ) ,h f Q S h=                            (2)

где Q определяется по выражению [9, формула 10.1]:

                  
2 1

33 2
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,м / с,
S hQ h I

c
= × ×                     (3)

где:
S(h) — площадь поперечного сечения поймы в 

месте расположения виртуального гидропоста, м2;
c — коэффициент шероховатости дна, с/м1/3, зада-

ется нормативно [7, приложение Б, таблица Б.8];
I — средний уклон водотока, определяемый по за-

висимости [19, формула 1.10];

                          0 ,  %,uH HI
L
−

=                           (4)

где:
H0, Hu — отметки высоты начала и конца заданно-

го участка водотока соответственно, м;
L — расстояние между началом и концом задан-

ного участка водотока, км.
h — средняя глубина воды в русле, определяется 

по формуле:

                              
( )

,  м,
S hh
W

=                             (5)

где W — ширина поймы реки на уровне h, м.

Расчетное значение уровня воды заданной обеспе-
ченности и средняя глубина получаются подбором 
при выполнении расчетов по формуле (3) в процессе 
реализации итерационной процедуры до достижения 
равенства Q = Qmax.

Зависимость S(h) получается по данным гидро-
графических или геодезических работ в процессе 
производства инженерных изысканий. При этом по-
перечное сечение потока может либо аппроксими-
роваться геометрическими фигурами (треугольник, 
трапеция, полукруг и т.д.), либо задаваться набором 
точек с координатами и высотами.

Значения коэффициентов, приведенных в редук-
ционной формуле (1), определяются:

q200 — по карте слоя дождевого стока рек [10, 
приложение 5];

n — по карте максимальных модулей дождевого 
стока рек [10, приложение 21];

λр — по номеру района параметра λр [20, приложе-
ние 19] и переходной таблице [20, приложение 20].

Длительность периода затопления (waterlvltime) 
определяется по формуле:

                  waterlvltime = tp × (1 + Ks),                   (6)

где tp — продолжительность подъема уровня воды1, 
определяемая по выражению [20, формула 7.37]:

                     0,0116 ,/p p pt h qλ= × ×                       (7)

где: 
λ — коэффициент формы гидрографа, соответ-

ствующий определенной величине коэффициента не-
симметричности гидрографа Ks, определяемый по [7, 
приложение Б, таблица Б.10] и рекам-моделям [11];

qp — модуль максимального расчетного расхода 
воды, определяемый по формуле [7, формула 7.15]:

                            ,
_

р
p

Q
q

S basin
=                              (8)

hp — расчетный слой суммарного стока полово-
дья. Определяется по карте [20, приложение 10];

p — расчетная обеспеченность.

Таким образом, одними из основных морфоме-
трических характеристик, определяющими глубину 
затопления, являются площадь водосбора S_basin и 
площадь поперечного сечения S(h),которые могут 
быть определены с использованием встроенного в 
ГИС блока гидрологических расчетов либо с исполь-
зованием функций обработки ЦМР для гидрологиче-
ских расчетов [13]. 

2 Продолжительность основной волны, включающей максимальную ординату, следует принимать постоянной в подвиж-
ных границах для всех лет, исходя из условия наибольшего объема стока (притока) за принятый период [7, пункт 5.38].
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Подготовка растровых моделей 
рельефа для моделирования 
наводнений

Инструменты, позволяющие определить направле-
ние движения воды по поверхности склонов, создать 
модель (древовидную структуру) речной сети и вы-
делить водосборы различных порядков, реализованы 
в большинстве современных ГИС-пакетов с исполь-
зованием ЦМР [13]. Эту же задачу возможно решить 
иными программными методами.

Порядок работы с картами ЦМР при выполнении 
гидрологических расчетов заключается в следую-
щем:

выполняется гидрологическая корректировка ЦМР 
для устранения локальных депрессий и плоских об-
ластей [21];

выполняется расчет направлений стока с исполь-
зованием алгоритма Deterministic Eight Neighbour 
(D8)3 [22];

создается матрица (растр) накопления стока (либо 
используется другой альтернативный способ);

3 Код алгоритма D8 [Электронный ресурс] // Портал GitHub. URL: https://github.com/jblindsay/whitebox-tools/blob/master/
whitebox-tools-app/src/tools/hydro_analysis/d8_flow_accum.rs (дата обращения: 30.06.2022).

Рис. 1. Общий алгоритм подготовки ЦМР для выполнения задач моделирования наводнений

Рис. 2. Создание направленного графа направлений стока

Примечание.  В ячейках фрагмента матрицы ЦМР указаны 
значения высот. Для центральной ячейки матрицы ЦМР ана-
лизируются все соседние ячейки и строится связь с той из 
них, которая имеет наименьшее значение (высоту).
Узел (2, 2) связан с узлом (3, 1), где узел (2, 2) является 
родительским узлом (от него исходит направленная связь)

производится заливка области по заданной высоте 
и превышению.

Общий алгоритм подготовки ЦМР для выполнения 
задач моделирования наводнений приведен на рис. 1.

Площадь водосбора S_basin для каждого ВГП опре-
деляется по формуле:

                        _ ,iS basin d N= ×                         (13)
где:

d — размер ячейки ЦМР, км2;
N — числовое значение в ячейке матрицы направ-

лений стока, к которой относится ВГП.
Одним из способов построения гидрографиче-

ской сети, используемой для целей моделирования 

зон затопления, является представление ее в виде 
графа [17].

Разработан алгоритм построения графа гидрогра-
фической сети, описанный ниже.

На основании ЦМР создается граф с информацией 
о стоке — происходит проход «курсора» по матрице 
высот ЦМР слева направо, сверху вниз, для каждой 
из ячеек матрицы определяются координаты соседней 
точки с наибольшим снижением (рис. 2).

Данный же способ использовался в ранее упомя-
нутом алгоритме D8, однако, в отличие от изначаль-
ной концепции с записью направления в матрицу в 
виде закодированного элемента, между ячейками 
строится связь, что переводит всю ЦМР из двумерной 
структуры в абстракцию с информацией о связях 
между всеми элементами представленной ЦМР, по-
казывающей направление потока воды (граф стока) 
(рис. 3) [23].

Зоны затопления различной обеспеченности строят-
ся с использованием матрицы накопления стока, графа 
стока и координат ВГП за счет движения от ВГП вверх 
и вниз по направлению соединений узлов графа стока 
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с бинарной отметкой для каждого: «затоплен»\«не за-
топлен», в зависимости от значения высоты местности 
для узла графа стока.

Выводы

Разработан метод прогнозирования параметров 
катастрофических наводнений для неисследованных 
территорий в целях оценки риска ЧС, разработки и реа-
лизации превентивных и защитных мероприятий. Метод, 
основанный на оригинальном подходе использования 
цифровой модели рельефа и утвержденных в соответству-
ющих нормативных документах расчетных зависимостях, 
позволяет выполнить априорную оценку зон затопления 
в результате природных наводнений различной обеспе-
ченности, в том числе редких катастрофических собы-
тий, оценить глубину и продолжительность затопления 
при отсутствии гидрометрических наблюдений на не 
исследованных в гидрологическом плане территориях.

В последующих статьях будет представлена раз-
работанная на основе предлагаемого метода методика 
определения гидрологических характеристик (уровня 
воды, продолжительности и глубины затопления) и, 
в том числе, оценки вероятностей одновременного 
возникновения наводнений в близких территориально 
районах. Методика позволит выполнять расчеты ос-
новных количественных показателей риска чрезвычай-
ных ситуаций, а также выполнять оценку возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций, источниками 
которых являются природные наводнения, для наи-
более вероятного и наиболее опасного сценариев 
развития чрезвычайных ситуаций. Полученные коли-
чественные показатели риска ЧС могут быть исполь-
зованы для  выявления зон с наибольшим страховым 
риском, разработки планов предупредительных и 
защитных мероприятий, оценки риска наводнений в 
зонах планируемой застройки и размещения объектов 
капитального строительства. 

Рис. 3. Пример формирования графа стока из ЦМР: а) растр ЦМР (цвет ячейки зависит от высоты над уровнем моря, 
шкала высот размещена справа); б) построенный на основе ЦМР граф стока. Имя каждого узла — его координата 

в растре ЦМР. Источник: получено авторами
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