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хом реализованы на других предприятиях.  
За счет постоянной оценки и анализа дея-
тельности предприятия ВА является незаме-
ним инструментом для обеспечения последо-
вательного из года в год улучшения произ-
водства (где это практически достижимо) и 
становления экологически и социально от-
ветственного производства. 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ОПАСНОСТИ 
НАВОДНЕНИЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО 
БАССЕЙНА) 

А.Б. Голубева, Н.Ю. Курепина  

В работе на примере Обь-Иртышского бассейна рассмотрены основные подходы и ме-
тоды оценки опасности наводнений для территорий различных иерархических уровней. По 
полученным картографическим материалам проведена оценка исследуемого бассейна по 
степени опасности наводнений. 
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В России одним из приоритетных на-
правлений в области практической гидроло-
гии является изучение опасных природных 
процессов и явлений (ОППЯ). Наводнение – 
одно из наиболее опасных явлений, вызы-
вающих чрезвычайные ситуации и причи-
няющих материальный ущерб промышлен-
ным и сельскохозяйственным объектам, на-
носящих урон здоровью населения или при-
водящих к гибели людей. Они наиболее час-
ты на территории Обь-Иртышского бассейна 
и вызываются половодьями, паводками, за-
торными и зажёрными явлениями. 

При изучении вопросов, связанных с 
оценкой опасностей наводнений на водо-
сборной территории, для принятия управлен-
ческих решений на разных уровнях законода-
тельной и исполнительной власти, существу-
ет необходимость использования картогра-
фических материалов [1]. Как правило, их 

непосредственное изучение затруднительно, 
а в некоторых случаях невозможно, поэтому 
картографический метод исследования явля-
ется приемлемым и оптимальным. В данном 
аспекте карты выступают в качестве средства 
исследования опасности наводнений и при-
меняются для описания, анализа и получения 
новых знаний и характеристик. 

В зависимости от постановки задачи и 
территориальных особенностей объекта изу-
чения определяются подходы и методики 
процедуры оценки природных опасностей и 
рисков (меры опасности [2]). В соответствии с 
назначением оценочных карт опасности на-
воднений выбирается масштабный ряд кар-
тографирования (табл. 1). 

При оценке опасности наводнений чаще 
всего применяют бассейновый, подбассейно-
вый, таксонномический, районный, вероятно-
стно-площадной и др. подходы [3-4]. Бассей-
новый и подбассейновые подходы позволяют 



ОПЫТ ОЦЕНКИ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4-2 2011 35 

оценивать территории со сходными физико-
географическими условиями. Однако они мо-
гут использоваться лишь для создания карт 
масштабного уровня не ниже субрегиональ-
ного. Вероятностно-площадной подход при-
меним для территорий муниципального уров-
ня, характеризующихся относительно одно-
родными природными и антропогенными ус-
ловиями, а также проявлением ОППЯ. Он 
достаточно трудоемкий и требует значитель-
ного объема подробной статистической ин-
формации, однако он позволяет достоверно и 
точно отразить распространение ОППЯ и 
дифференцировать территорию по степени 
опасности [4]. 

Для оценки опасности наводнений лю-
бым из вышеперечисленных подходов необ-
ходимы следующие показатели: повторяе-
мость превышения критического уровня воды 
в паводок (частота), мощность паводка (опре-
деляемая превышением максимальных за-
фиксированных уровней над критическим 
уровнем), максимальное время стояния воды 
выше критического уровня за год (в сутках), 
площадь затопления прибрежных территорий 
[5]. 

В Институте водных и экологических 
проблем СО РАН в рамках выполнения работ 
по госконтракту «Исследование современно-
го состояния и научное обоснование методов 
и средств обеспечения устойчивого функцио-
нирования водохозяйственного комплекса в 
бассейнах рек Оби и Иртыша» (2008-2010 гг.) 
была проведена оценка опасности наводне-
ний. Данная работа осуществлялась на трёх 
уровнях: региональном (Обь-Иртышский бас-
сейн, масштаб картографирования 
1:1 000 000), субрегиональном (водохозяйст-
венные участки (ВХУ), 1:200 000) и муници-
пальном (населённые пункты, 1:25 000). 

Расчёт показателей опасности наводне-
ний Обь-Иртышского бассейна осуществлял-
ся на основе гидрологической информации 
(расходы и уровни воды) по 104 постам за 
период с 1936 по 2006 гг. 

На региональном уровне нами оценива-
лась вся водосборная площадь бассейна с 
использованием вероятностно-площадного 
подхода. Для ВХУ показатели опасности на-
воднений рассчитывались с учетом следую-
щих положений: 

– по водомерному посту, расположенно-
му на главной реке ВХУ; 

– по замыкающему створу (в случае на-
личия нескольких таких постов); 

– по бассейну-аналогу с наличием водо-
мерного поста на главной реке бассейна-
аналога (при отсутствии водомерных постов 
на главной реке).  

Под критическим уровнем понимается 
уровень выхода воды на пойму. Превышение 
максимальных зафиксированных уровней 
выше критического рассчитывается пропор-
ционально площади сравниваемых бассей-
нов.  

По результатам выполненных расчетов 
показателей оценки опасности наводнений 
для гидрологических постов, используя кар-
тографические материалы [6], программным 
средством ArcGIS была построена картогра-
фическая модель зонирования водосборной 
территории Обь-Иртышского бассейна по 
степени паводковой опасности (рис.1).  

Установлены четыре уровня опасности 
чрезвычайных ситуаций, зависящие от пло-
щади затопления пойм рек (в процентах), по-
вторяемости превышения уровня воды (годы) 
и максимального уровня подъёма воды (м), 
которые на карте представлены ареалами с 
разной фоновой окраской. 

Чрезвычайные ситуации федерального 
уровня опасности наводнений характерны 
для левых притоков р. Тобол (Тавда, Тура, 
Миасс и др.) с площадью затопления более 
90 %, повторяемостью превышения уровня 
воды 100-1000 лет и максимальным уровнем 
подъёма воды – более 3,2 м. 

Чрезвычайные ситуации межрегио-
нального уровня опасности наводнений оп-
ределены для рек Томь, Вах (в верхнем те-
чении) Тобол, Тавда (в среднем течении), и 
р. Чулым (площадь затопления – 75-90%, по-
вторяемость превышения уровня воды – 50-
100 лет, максимальный уровень подъёма во-
ды – 2,0-3,2 м).  

Для рек Обь (до Новосибирского вдхр.), 
Бия, Катунь, Конда характеры чрезвычайные 
ситуации регионального уровня опасности 
наводнений: площадь затопления – 60-75%, 
повторяемость превышения уровня воды – 
20-50 лет, максимальный уровень подъёма 
воды – 1,5-2,0 м. 

Чрезвычайные ситуации муниципально-
го уровня установлены для остальных бас-
сейнов рек Обь-Иртышского водосбора. 

Оценка водосборного бассейна на суб-
региональном уровне выполнялась по мо-
дельным ВХУ. Для них применялся подбас-
сейновый подход, при этом показатели опас-
ности наводнений модельных участков рас-
считывались аналогично ВХУ.  

На рисунке 2 представлен один из мо-
дельных ВХУ. Для картографического ото-
бражения в качестве показателей опасности 
наводнений использовались превышение 
максимальных зафиксированных уровней над 
критическим уровнем воды (м) и вероятность 
превышения уровней начала затопления (%). 
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Таблица 1 

Иерархия карт природных опасностей и риска по их масштабам и назначению [1] 

Масштабный уровень Масштаб Объекты картографирования 
Глобальный  1:10 000 000 и мельче Земля в целом 

Федеральный  1:10 000 000–1:2 500 000 территория России 

региональный 1:1 000 000–1:500 000 округа или регионы Федерации  Региональный 
субрегиональный  1:500 000–1:50 000 субъекты Федерации  

муниципальный  1:50 000–1:5 000 города и промышленные цен-
тры, их районы 

местный  1:2 000–1:500 населённые пункты, районы и 
микрорайоны городов 

Территориальный 
(локальный) 

объектовый  1:500–1:50 отдельные объекты 

 
Рисунок 1. Зонирование водосборной территории по степени паводковой опасности.
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Рисунок 2. Зонирование (ранжирование) территории по степени паводковой опасности ВХУ 13.01.03.003 

(Томь от с. Новокузнецк до г. Кемерово). 

Параметры превышения уровня начала 
затопления были разбиты на шесть классов 
(в соответствии с данными всего Обь-
Иртышского бассейна) и имели фоновое ко-
личественное выражение: чрезвычайно опас-
ные (выше 3,3 м), весьма опасные (2,1-3,2 м), 
опасные (1,5-2 м), умеренно опасные (0,8-
1,4 м), мало опасные (0,3-0,7 м), неопасные 
(0 м). 

Показатели вероятности превышения 
уровней начала затопления были представ-
лены следующими интервалами (%): 0, 1-20, 
21-40, 41-60, 61-80, 81-100. На картах они и-
зображены картодиаграммами. 

Для оценки опасностей на муниципаль-
ном уровне оптимально использование веро-
ятностно-площадного подхода и метода кар-
тографического моделирования, которые, 
опираясь на показатели опасности и инфор-
мацию о рельефе, позволили определить и 
отобразить зоны затопления территорий на-
селенных пунктов. Полученная оценка опас-
ности наводнений характеризует уязвимость 
имеющихся хозяйственных объектов с целью 
установления возможных социальных и ма-
териальных потерь. 

Таким образом, проведённая работа по-
зволила зонировать территорию Объ-
Иртышского бассейна по степени паводковой 
опасности, выявить наиболее опасные для 
проживания территории и определить зоны 
затопления для крупных населённых пунктов. 

Карты опасностей наводнений следует 
рассматривать как основу для органов власти 
при принятии управленческих решений по 

хозяйственной деятельности и рационально-
му использованию территорий. 

Рассмотренный опыт оценки опасности 
наводнений был также использован для 
трансграничных бассейнов (в частности, для 
Российско-Казахстанских трансграничных 
рек: Ишим, Иртыш, Тобол) в научно исследо-
вательской работе по Интеграционному про-
екту 82 «Экологические риски в трансгранич-
ных бассейнах рек: проблемы межгосударст-
венного и межрегионального сотрудничест-
ва». 
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