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• Ключевой фактор гидрологической безопасности

• Основа для разработки проектов по защите 

территорий от негативного воздействия вод

• Основа для страхования объектов недвижимости и 

инфраструктуры

Все развитые страны мира имеют программы по 

картографированию зон затопления

Актуальность проблемы

2



Зарубежный опыт: США, FEMA
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Зарубежный опыт: США, FEMA
Исчерпывающие объяснения для всех заинтересованных лиц:
• Разработчики;
• Страховщики;
• Представители муниципалитетов;
• Граждане.

Виды продукции:
1. Тематический слой риска наводнений (NFHL)
2. Продукты по риску наводнений (доп. карты, отчеты, базы)
3. Предварительные данные (до утверждения)
4. Дополнительные продукты (карты для печати, шаблоны и пр.)
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Зарубежный опыт: США, FEMA

• Зоны затопления
(0,2%, 1%, 2%, 4%, 10%)

• Скорости течения

• Глубины затопления

• Обобщенная карта угрозы
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Зарубежный опыт: США, FEMA

Сумма обязательной 
страховки - до 1000$/год
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Зарубежный опыт: ЕС, European Flood Directive 

Европейская директива по наводнениям (European Flood
Directive) устанавливает требование к государствам-членам ЕС
по созданию следующей продукции для оценки и
управления рисками наводнений:
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Зарубежный опыт: Великобритания
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Зарубежный опыт:
Италия Финляндия
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Опыт России
Исторический контекст:
• Зоны затопления – части генеральных планов
• Отдельные субъекты применяли риск-ориентированный подход в

1990-е годы
• Крупные каводнения Адагум (2012), Амур (2013)
Нормативная база:
• Постановление Правительства от 18 апреля 2014 г. N 360. Об

определении границ зон затопления, подтопления
• Постановление Правительства РФ от 17 мая 2016 г. N 444

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"

• Приказ Росгидромета от 10.07.2015 №429
«О реализации полномочий
по согласованию границ зон затопления»

• Графики согласований, график определения границ
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Проблемы, возникающие на различных 
этапах – подготовительный этап

• Формальный подход к разработке технических
заданий

• Установление НМЦК
• Требования к разработчикам (наличие лицензий

Росгидромета, ФСБ, СРО)
• Неоптимальные виды конкурсных процедур
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Проблемы, возникающие на различных 
этапах – этап разработки

• Объем, качество и доступ к
гидрометеорологической и картографической
информации;

• Сжатые сроки выполнения работ
• Отсутствие методических указаний, руководств,

обзоров лучших практик, доступных моделей и ПО;
• Распределение усилий между определением

границ зон затопления и подтопления
• Квалификация специалистов.
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Проблемы, возникающие на различных 
этапах – этап согласований

• Отсутствие финансирования, необходимого для
проведения согласования ФОИВ

• Перегрузка специалистов в терр. органах
Росгидромета

• Отсутствие независимого инструмента экспертизы
проектов
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Департаменты и УГМС Росгидромета – на 
рубеже



Опыт Государственного гидрологического 
института

Исследование водного режима и русловых процессов рек Тосна
и Луга, разработка научно обоснованных рекомендаций и
мероприятий по снижению вредного воздействия вод и
противопаводковой защите (НИР по заказу НЛБВУ, 2015-2016)

Гидролого-геоинформационное моделирование зон
затопления для паводкоопасных районов Ленинградской
области (Грант Президента РФ, 2014-2015)

Экспертная поддержка терр. органов Росгидромета
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Наводнения на реках Ленинградской 
области
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Река Тосна – г. Тосно

Фото с воздуха предоставлено М.И. Богдан, 2013 г. 16



Река Тихвинка – г. Тихвин
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Река Луга
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Сбор и анализ исходных данных
Исходная информация предоставляется в различных форматах и
имеет различную степень надежности
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Рекогносцировочные обследования 
затапливаемых участков рек
В ходе работ выявляются факторы, влияющие на пропускную способность
русла (русловые процессы, участки заторообразования, гидротехнические
сооружения и др), проводится обоснование планово-высотной сети, 
установление, нивелировка и картирование меток высоких вод.
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Расчет уровней и расходов воды различной 
вероятности превышения
Следует отметить, что типовые методы гидрологических расчетов
позволяют получить отметку наивысшего уровня только в расчетном
створе. 

Перенос расчетных уровней воды по длине реки — одна из основных
задач, возникающих при расчетах зон затопления. 

Методы, предложенные СП Иные методы и модели
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Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12. 2009 №384-ФЗ 

Перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

СП 58.13330.2012
«Гидротехнические 

сооружения. Основные 
положения» 

Актуализированная 
редакция СНиП 33-01-2003

СП 104.13330.2016
«Инженерная защита 

территории от затопления 
и подтопления»

Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.15-85

СП 100.13330.2016 
«Мелиоративные 

системы и 
сооружения»

Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.03.85

СП 33-101-2003
«Определение основных расчетных гидрологических характеристик»

Взамен СНиП 2.01.14-83
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СП 33-101-2003 
«Определение основных расчетных гидрологических характеристик»

Взамен СНиП 2.01.14-83

Методические рекомендации 
по определению расчетных 

гидрологических характеристик 
при наличии данных 

гидрометрических 
наблюдений, 2007г.

Методические рекомендации 
по определению расчетных 

гидрологических характеристик 
при недостаточности данных 

гидрометрических 
наблюдений, 2007г.

Методические рекомендации 
по определению расчетных 

гидрологических характеристик 
при отсутствии данных 

гидрометрических 
наблюдений,2009г.

Методические рекомендации по 
оценке однородности 

гидрологических характеристик и 
определению их расчетных значений 

по неоднородным данным, 2010г. 

СТО ГГИ 52.08.41-2017
Основные гидрологические 

характеристики при 
нестационарности временных рядов, 

обусловленной влиянием 
климатических факторов
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Методическое письмо ГГИ
«Проведение экспертизы 

достоверности выполненных 
гидрологических расчетов по 

определению максимальных уровней 
воды заданной обеспеченности при 
согласовании границ зон затопления



Вычислительный программный комплекс

Восстановление  
отсутствующих 

значений, 
приведение рядов 

речного стока к 
многолетнему 

периоду

Оценка 
однородности и 
стационарности

Расчет 
параметров и 

кривых 
распределения 
по однородным 

данным

Расчет 
параметров и 

кривых 
распределения 

по 
неоднородным 

данным

Расчет 
параметров и 

кривых 
распределения 

с учетов 
выдающихся 

значений стока

Расчет 
параметров и 

кривых 
распределения 

по 
неоднородным 

данным и с 
учетом 

выдающихся 
значений стока

Комплекс вычислительных программ сертифицирован 26.06.2016 № РОСС 
RU.ЖТКО.Н00003 и имеет Свидетельство о государственной регистрации 

№2016614510 в Реестре программ для ЭВМ 25.04.2016г.
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Построение кривых свободной поверхности / увязка
уровней

Выдержка из п. 4.1 Свода Правил 33-101-2003

Модель Страна Статус, лицензия

ANUGA Hydro, 1&2D Australia Free & open source, GPL

HEC-RAS,1D USA Free

iRIC Software, 2D Japan Free

Kalypso, 1D/2D Germany Free & open source, LGPL

Flood modeler TN Free (<100k nodes)
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Картографирование

Картографирование зон затопления путем пересечения цифровой модели
рельефа, построенной на основе топографических планов и карт, и
наклонной плоскости, соответствующей положению водной поверхности.

Оптимальными масштабами карт для данного вида работ являются 1:500, 
1:1000 и 1:2000 с сечением рельефа не более 0,5 м. Использование карт
масштаба 1:10000 или соответствующих им цифровых моделей рельефа
приводит к снижению надежности установления зоны затопления. 

26



Результаты - карты с зонами затоплений 
р. Тосна –

пос. Отрадное

27



Надежность определения зон затопления 
и основные источники погрешностей

1. Погрешности расчетов уровня воды 1% обеспеченности;
2. Погрешности цифровых моделей рельефа;
3. Неопределенности задания коэффициентов шероховатости и расчетных

схем гидравлических моделей;
4. Недоучет особенностей прохождения волны половодья на участке.

ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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Резкое изменение продольного профиля водной 
поверхности р. Луги в пределах г. Кингисеппа
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Верификация зон затопления

27.03.2011 28.03.2013
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Верификация зон затопления
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Расчет зон затоплений,  районирование по степени 
риска и  оценка ущерба от наводнений

Трехмерные модели затоплений
Поквартальные планы

для расчета ущерба

Топографическая основа Модели (HEC-RAS, iRIC)
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Расчет зон затоплений,  районирование по степени 
риска и  оценка ущерба от наводнений

Карта районирования территории
по степени риска наводнений

Карта с выделением строений, 
попадающих в зону затопления 33



Пример работ - трехмерная модель затопления
центральной части г. Тихвина

Трехмерная модель затопления центральной части г. Тихвина

Cнимок EROS-B, 21 апреля 2013 г.

Фотофиксация наводнения, 21 апреля 2013 г.
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ПМ мониторинга гидрологической обстановки 
и моделирования процессов затопления

Трехмерная модель затопления центральной части г. Тихвина
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ПМ мониторинга гидрологической обстановки 
и моделирования процессов затопления

Трехмерная модель затопления центральной части г. Тихвина
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ПМ мер защиты и минимизации ущерба от 
наводнений

Трехмерная модель затопления центральной части г. Тихвина
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Необходимые критерии успешного 
выполнения работ по определению зон 
затопления

Трехмерная модель затопления центральной части г. Тихвина

1. Наличие современного картографического материала и данных о рельефа
крупного масштаба. В случае полного отсутствия требуемого картографического
материала должна производиться геодезическая съёмка местности, что значительно
увеличивает стоимость работ по выделению зон затопления;
2. Наличие гидрометрических наблюдений на изучаемом участке водного
объекта. В случае недостаточности или полном отсутствии наблюдений результаты
расчётов будут существенно ухудшаться (пропорционально полноте исходных; 
3. Полученные результаты должны верифицироваться по фактическим данным
(спутниковые снимки, аэрофотосъемка);
4. Расчёт должен производиться с учётом генезиса предполагаемого наводнения
и, в случае изменений гидравлических условий и/или условий формирования стока, 
выполняться заново.
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Спасибо за внимание
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