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Представлен метод прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с движением вод местного стока при таянии снега. Прогноз получен с 
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Введение. Для прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с движением поверхност-

ных вод местного стока, возможно использовать 

систему контроля затопления населенных пунктов 

с применением комплекса гидростатических датчи-

ков уровня воды, которые в количестве 3–10 еди-

ниц размещаются на местности, подверженной вы-

сокому риску затопления.  

При разработке систем прогноза затопления 

приведем два определенных географических участ-

ка, расположенных в Воронежской области. Для 

первого примера выбрана окрестность населенного 

пункта Средний Икорец, для второго примера вы-

брана окрестность села Шуберское. И в той и в 

другой местности при весеннем таянии снега про-

исходит затопление населенных пунктов и объек-

тов инфраструктуры.  
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Гидростатические датчики уровня воды ус-

танавливаются в зависимости от рельефа местности 

и конфигурации участков водосбора. Для быстрого 

восстановления рельефа заданной местности, без 

проведения специальных измерений, целесообраз-

но использовать программу для оцифровки топо-

графической карты [1]. 

Для рассматриваемых примеров была прове-

дена оцифровка географической карты и получена 

функция рельефа поверхности h(x, y) в дискретной 

форме в виде матрицы размером 100×100 ячеек.  

Также выбраны дугообразные сечения, про-

ходящие по участкам с наибольшими локальными 

понижениями рельефа. Окружности, содержащие 

дуги, описываются уравнениями: 

    ;573879 222
 yx  (1) 

    ,206748 222
 yx  (2) 

где x, y – декартовы координаты точки, принадле-

жащей окружности, измеряются в процентах от 

длины стороны квадрата, в котором производится 

моделирование. Для первого примера дуга на ок-

ружности лежит в диапазоне углов от 144
О
 до 259

О
, 

для второго примера от 25
О
 до 151

О
.  

На основе разработанной программы для 

моделирования движения вод местного стока про-

изведено моделирование быстрого таяния снега  с 

первоначальной толщиной снежного покрова 0,25 

м. [2]. Для исследуемых дуговых сечений построе-

ны профили затопления в день таяния снега и про-

фили установившегося затопления (рис. 1,2). 
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Рис. 1. Схема установки датчиков уровня 

воды вдоль каскада понижений рельефа в 

окрестности населенного пункта Средний Икорец  

Воронежской области 

Рис. 2. Схема установки датчиков уровня воды  

для прогнозирования затопления села Шуберское  

Воронежской области 

 

 

Датчики уровня воды целесообразно уста-

навливать между участками водосбора различного 

уровня. В частности, для окрестности населенного 

пункта Средний Икорец можно выделить шесть 

участков водосбора (отмечены римскими цифрами 

на рис. 1): 

I – участок водосбора пруда Садовый; 

II – верхняя часть пруда Садовый; 

III – нижняя часть пруда Садовый; 

IV – верхняя часть реки Топки; 

V – нижняя часть реки Топки; 

VI – устье реки Топки. 

Гидростатические датчики могут быть раз-

мещены между участками водосбора. Так, на рис. 1 

первый h1 размещен между I и II участками водо-

сбора и контролирует уровень воды, движущейся к 

пруду Садовый. По его показаниям можно судить о 

начале весеннего заполнения пруда Садовый. Дат-

чик h2 контролирует уровень воды в верхней части 

пруда Садовый. По показаниям этого датчика мож-

но установить момент начала переливания верхней 

части пруда через плотину и, соответственно, нача-

ла быстрого наполнения нижней части пруда. Ана-

логично рассуждая, может быть обоснована польза 

установки остальных датчиков h3 ... h5. 

Автоматизированная система контроля 

состояния вод местного стока. Для организации 

непрерывного контроля состояния вод местного 

стока в местности, подверженной высокому риску 

затопления, предлагается использовать следующую 

автоматизированную систему (рис. 3).  

Уровень воды в ключевых точках местности 

контролируется системой датчиков уровня (h1 ... h5 

на рис. 3). Информация от датчиков передается по 

радио- или проводным каналам в роутер, связы-

вающий сеть одного уровня (сеть датчиков) с сетью 

другого уровня (сеть сотовой связи или сеть интер-

нет).  

От роутера информация передается в регио-

нальный пункт наблюдения в блок анализа посту-

пающих данных, который производит алгоритми-

ческий анализ показаний датчиков, с целью про-

гнозирования возможного затопления населенных 

пунктов.  

Прогноз поступает оператору на пункт кон-

троля состояния вод местного стока. В случае вы-

сокой вероятности затопления населенных пунктов 

оператор передает информацию в Общероссийскую 

комплексную систему информирования и оповеще-

ния населения (ОКСИОН). 
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Рис. 3. Схема автоматизированной системы контроля состояния  

вод местного стока 

 

Оценка адекватности предлагаемой сово-

купности методов. Для оценки адекватности пред-

лагаемой совокупности методов произведем срав-

нительный анализ модельной и реальной карт зато-

пления.  

На рисунке 4, а, затемнена область устано-

вившегося затопления, прогнозируемая разрабо-

танной моделью. На рисунке 4, б, приведена об-

ласть установившегося затопления села Шубер-

ское, полученная картографированием реального 

затопления села в 2012 г. При совмещении модель-

ной и реальной областей затопления можно заме-

тить, что области имеют близкую конфигурацию, 

однако отличаются по площади (рис. 4, в).  

В частности, совпадает:  

- местоположение области затопления (центр 

села Шуберское); 

- вытянутость области в направлении y, а 

также ее изогнутый характер; 

- подтопление железной дороги в том же са-

мом месте. 

Несовпадение площадей областей затопле-

ние можно объяснить следующим: 

- различием критериев определения границ 

области затопления (в модели затопление опреде-

лялось как уровень воды более 10 см); 

- различием сроков картографирования в мо-

дели и в реальности (время, прошедшее от даты 

полного таяния снега); 

- в модели рельеф является более плавным, 

чем в реальности, так как рельеф восстановлен по 

ограниченным картографическим данным (линиям 

уровня). 

 

а б 

в 

 
 

Рис. 4. Сравнение прогнозируемой и реальной области затопления села Шуберское:  

а – прогнозируемая область затопления;  

б – реально формирующаяся;  

в – наложение предыдущих областей друг на друга. 

 

Выводы. Таким образом, наблюдается хо-

рошее совпадение результатов прогноза с реальной 

картой затопления.  

Большим преимуществом разработанной 

совокупности методов является возможность про-

гнозировать эволюцию карты затопления (рис. 5).  
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t = 1 сутки t = 4 сутки 

t = 13 сутки t = 18 сутки 
 

 
Рис. 5. Эволюция карты затопления села Шуберского и окрестности по мере ухода вод местного  

стока, образовавшихся в результате быстрого таяния снежного покрова.  

Время t указано с момента окончания таяния снега. 

 

По мере движения вод местного стока село 

Шуберское сначала испытывает существенное за-

топление, так как находится в центре области водо-

сбора большой площади. При этом на карте затоп-

ления видно, что вода от села Шуберского отводит-

ся по низине в реку Усманка. По мере ухода воды, 

приблизительно к 15–20 суткам с начала затопле-

ния, село Шуберское практически освобождается 

от затопления. 
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