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Представлена информационная сис-
тема построения зон затопления на 
основе известных уровней воды в водо-
токе с применением методов цифрового 
3D моделирования рельефа. Рассмотрен 
общий принцип создания гидрологичес-
ки корректной цифровой модели ре-
льефа поймы р. Иртыш и прилегающей 
к ней территории в районе г. Ханты-
Мансийска. Описаны desktop- и web-
версии разработанной системы.

В настоящее время наводнения, как стихийное бедствие, не могут быть 
целиком предотвращены, их можно только ослабить, локализовать и при 
своевременном предупреждении свести к минимуму экономический 
ущерб [1,2].

Цель данной научно-исследовательской работы – разработка информа-
ционной системы (ИС), предназначенной для построения зон затопления 
на основе известных уровней воды в водотоке и определения подтопленных 
объектов. В качестве исследуемого района используется г. Ханты-Мансийск 
и прилегающая к нему территория поймы р. Иртыш. Полученные резуль-
таты могут служить информационной поддержкой для принятия решений 
при выработке комплекса мероприятий по предупреждению и снижению 
негативных последствий наводнений.

Построение зон затопления при наводнениях, обусловленных структу-
рой рельефа и естественными факторами формирования стока, основано 
на применении методов цифрового 3D моделирования рельефа. Для соз-
дания цифровой модели рельефа (ЦМР) использованы крупномасштабные 
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топографические карты следующих масштабов (высотная точность равна 
1/3 сечения рельефа соответствующего масштаба [3–5]):

– 1:25 000 для поймы р. Иртыш и прилегающей к ней территории в райо-
не г. Ханты-Мансийска (плановая точность 2,5 м, высотная точность 0,8 м);

– 1:10 000 для холмистой части г. Ханты-Мансийска (природный парк 
«Самаровский чугас») и прилегающей территории в районе городского аэ-
ропорта без захвата проезжей части и мест расположения объектов инфра-
структуры (плановая точность 1 м, высотная точность 0,33 м);

– 1:500 (план-схема) для проезжей части и мест расположения объектов 
инфраструктуры (плановая точность 0,05 м, высотная точность 0,16 м).

После оцифровки топографических карт в приложении ArcMap ГИС-
пакета компании ESRI – ArcView (версии 10.2), методом интерполяции 
Topogrid построена гидрологически корректная модель рельефа GRID, 
учитывающая расположение речной сети, закрытых водоемов (озер) и ло-
кальных понижений рельефа (инструмент TopoToRaster модуля 3D Analyst 
ГИС-пакета ArcGIS [6]). Следует отметить, что ЦМР исследуемой террито-
рии состоит из двух GRID моделей: «склеенные» методом «Mosaic» GRID 
модели рек, имеющих несколько урезов воды и GRID модель с учетом во-
дотоков и озер. Это связано с тем, что функция интерполяции Topogrid 
не имеет возможности учитывать реки, имеющие несколько урезов воды. 
Поэтому для создания корректной гидрологической сети создан ToolBox 
на языке Python для ArcGIS с функцией, позволяющей вычислить Z коор-
динату для полилиний, на концах которых указаны начальная и конечная 
отметки высот. Гидрологически корректная ЦМР поймы р. Иртыш и при-
легающей к ней территории в районе г. Ханты-Мансийска, необходимая 
для построения зон затопления, представлена на рис. 1 и 2.

Desktop-версия ИС представляет автономное приложение, основан-
ное на применении ГИС-компонент и средств разработки ArcGIS Engine, а 
именно с использованием функционала дополнительных модулей ArcGIS – 
3D Analyst и Spatial Analyst , предоставляющих богатый выбор инструмен-
тов пространственного анализа (рис. 3). Технология ArcGIS Engine позво-
ляет создать собственное ГИС-приложение «с нуля» или добавить ГИС-
функциональность в существующий программный продукт [6].

Ключевым принципом работы ИС является формирование обстановки 
расчета (рабочей области) и поэтапное решении задач анализа (рис. 4). Под 
обстановкой понимается совокупность слоев карты, а именно – ЦМР осе-
вых линий водотоков и объектов инфраструктуры.

Поэтапное решение задач анализа предполагает прохождение 4 этапов. 
Для работы ИС необходимо наличие следующей информации (рис. 5):
– цифровая модель рельефа (растр) и осевые линии рек (линейный 

вектор);
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рис. 2. Фрагмент визуализации GRID модели с отметками высот  
и гидрографией.

рис. 1. Гидрологически корректная GRID модель исследуемой территории.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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рис. 3. Структура desktop-версии информационной системы.

рис. 4. Этапы моделирования.

– уровень поднятия воды (число) или зона затопления (полигональный 
вектор), картографированная по космоснимкам в зависимости от решае-
мой задачи;

– объекты инфраструктуры (полигональный вектор).
Выходная информация (рис. 6) представляется в виде векторного файла 

зоны затопления и отчетного файла (pdf), содержащих:
– карту зоны затопления и статистические характеристики (площадь 

зеркала воды, общее количество объектов в слое, количество объектов по-
павших в зону затопления, общая площадь подтопленных объектов); 

– список адресов объектов инфраструктуры, оказавшихся в зоне зато-
пления местности.

В качестве методической основы ИС используется модель геообработки, 
содержащая операции наложения (наложение, соседство, комбинирование 
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и т. д.) и методы трехмерного пространственного анализа (сопоставление 
поверхностей и т. д.). Стоит отметить, что алгоритм расчета уровней воды, 
заложенный в данную модель геообработки, основывается только на заме-
рах уровней воды на гидропостах, без использования моделей перемеще-
ния паводочных волн, т. к. основная задача НИР – построение (на основе 
уже спрогнозированных уровней воды в водотоке) и оценка зон затопления 
территории, определение расположенных на ней конструкций и сооруже-
ний. Иными словами – прогнозирование расходов воды, поступающей к 
верхнему створу расчетного участка водотока и описание прохождения 
волны паводка на данном участке не входят в задачи данной НИР.

Представленный процесс расчета уровней воды в водотоке осуществля-
ется на базе цифровой модели речной сети, для построения которой ис-

рис. 5. Входные данные.

рис. 6. Выходные данные.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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пользуются осевые линии рек и гидропосты [7]. Речная сеть дополняется 
точечным слоем урезов воды, объекты которого расположены на осевых 
линиях с определенным, условно взятым, шагом. По высотной отметке 
уреза воды определяется высота водотока над уровнем моря и их основная 
функция – предоставление информации о текущем уровне воды на соот-
ветствующем участке реки. 

Значение высоты уровня воды в каждой из этих точек рассчитывается в 
соответствии с уровнями воды на гидропостах, между которыми эти точки 
расположены, с помощью метода интерполяции обратно взвешенных рас-
стояний (предполагается, что уровень воды меняется линейно от одного 
гидропоста до другого).

В результате выполнения данного этапа получается поверхность водной 
глади в виде растра, в ячейках которого прописана высота поверхности воды 
при определенных уровнях поднятия воды на гидропостах. При сравнении 
полученной поверхности с ЦМР можно выявить зоны возможных затопле-
ний. В том случае, когда значение ячейки поверхности водной глади превы-
шает значение ячейки в том же месте ЦМР, для данного местоположения 
фиксируется наличие затопления. Иными словами – формируются множе-
ства ячеек растра, которые представляют собой возможные зоны затопле-
ния, при этом данные множества ячеек растра преобразуются в полигональ-
ные объекты. Следует отметить, что если полигональный объект не касается 
любого полигона слоя водных объектов, это означает, что полученная зона 
может представлять собой локальное понижение, которое необходимо ис-
ключить из общего массива полигональных объектов зон затоплений. 

Далее анализируются пресечения зон затопления с полигональными 
объектами инфраструктуры, загруженными в рабочий проект ИС. Про-
странственные объекты или части объектов, которые перекрываются во 
всех слоях, будут записаны в выходной класс объектов. После этого вы-
полняется расчет статистических характеристик и при запросе создания 
отчетного документа алгоритм записывает все результаты вычислений в 
генерируемый .pdf-файл. В отчет записываются данные только тех объек-
тов (зданий), которые имеют адрес (для не имеющих адреса строений под-
считывается их общее количество). На рис. 7 представлен результат при-
менения описанной выше технологии.

Разработанная технология позволяет сделать вывод, что построение зон 
затопления на основе заданных (известных) уровней воды в водотоке на-
прямую характеризует погрешность в методике расчета от:

– точности прогнозирования расходов воды, поступающих к верхне-
му створу расчетного участка водотока и точности описания прохождения 
волны паводка на данном участке;

– актуальности построенной ЦМР.

Разработка информационной системы построения зон  
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Следует отметить, что в разработанной ИС также реализован алгоритм 
расчета уровня поднятия воды в зависимости от величины зоны затопле-
ния по космоснимкам LandSat 8.

Процесс расчета уровня поднятия воды осуществляется с целью извле-
чения из космоснимка LandSat 8 соответствующей информации для выде-
ления области классификации «Вода». Для этого используется нормализо-
ванный дифференциальный индекс влагосодержания NDWI – показатель 
относительного содержания воды в растениях [8]. В результате расчета 
был получен уровень поднятия воды в 752 см относительно нуля поста  
г. Ханты-Мансийск, где по фактическим данным на 7 июня 2013 г. уровень 
поднятия воды составлял 767 см, что соответствует 24,89 м в абсолютной 
высоте при 17,22 м его нулевой отметки.

На рис. 8 представлен результат применения технологии расчета уровня 
поднятия воды в зависимости от величины зоны затопления по космос-
нимкам LandSat 8.

Разница в 15 см напрямую характеризует погрешность в методике рас-
чета от качества космоснимка и точности классификации области «Вода»; 
точности ежедневных сведений по поднятиям уровня воды, привязки как 
GRID модели, так и космоснимка.

рис. 7. Результат применения технологии построения зон затопления  
территории и определения расположенных на ней конструкций и сооружений.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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рис. 8. Результат применения технологии расчета уровня поднятия воды  
в зависимости от величины зоны затопления по космоснимкам LandSat 8.

Стоит упомянуть и о Web-версии ИС, которая представляет многополь-
зовательское серверное решение на базе ESRI ArcGIS, позволяющее органи-
зовать публикацию результатов моделирования в виде картографических 
сервисов (WMS) для доступа к ним из ГИС ArcGIS или Территориальной 
информационной системы Югры.

Серверное решение представляет сервисы геообработки (GP) 
FloodModeling и FloodCalculation, строящие зоны затопления в зависимо-
сти от уровня поднятия паводковых вод на речных гидропостах и опреде-
ляющие уровни поднятия воды в зависимости от величины зоны затопле-
ния, картографированной по космическим снимкам LandSat 8. Результаты 
работы публикуются в виде WMS на ArcGIS Server 10.2.2 Advanced [9].  
На рис. 9 изображена структура данного серверного решения.

Стоит отметить, что при использовании GP сервисов отсутствует не-
обходимость в установке специального программного обеспечения ArcGIS 
на клиентские ПК (в отличии от desktop-версии ИС) для доступа к резуль-
татам моделирования сервиса, т. к. пользователь может получать доступ к 
сервисам через веб-клиента. Добавление GP сервиса в веб-клиент осущест-
вляется путем предоставления конечной точки REST сервиса. С помощью 
URL-адреса REST можно использовать GP сервис в ArcGIS for Desktop, 
ArcGIS Viewer for Flex, а также в веб-приложениях, разработанных с помо-
щью JavaScript, SilverLight или Flex. 
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Конечным результатом НИР являются desktop и web-версии ИС по-
строения зон затопления на основе заданных (известных) уровней воды 
в водотоке на базе технологий ArcGIS Engine и ArcGIS for Server. Исполь-
зование инструментов ГИС ArcGIS для решения части задач позволило  
добиться достаточного быстродействия ИС для построения зон возмож-
ных затоплений. 

Перспективное развитие ИС предполагает добавление функционала в 
систему с целью определения участков повышенной нагрузки на грунт, вы-
зываемой дождевыми стоками воды. Результат работы тестового алгорит-
ма представлен на рис. 10. В качестве исследуемой территории использо-
ван район Центра зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске, где 12 июня 
2012 г. из-за многочасового проливного дождя выпало аномально большое 
количество осадков, в результате чего вода подмыла нижние участки би-
атлонной трассы.

Следует упомянуть, что 19 октября 2014 г. были проведены полевые ра-
боты с целью сравнения результатов ИС. В ходе работ измерены показания 
урезов воды в четырех точках (по две пары с каждого берега) на р. Иртыш 
(со стороны района Самарово, г. Ханты-Мансийск) с помощью высокоточ-
ного GPS приемника Trimble с использованием базовой станции диффе-
ренциальных поправок, благодаря которой достигается высокая точность. 

В результате сравнения данных, полученных в ходе полевых испыта-
ний и данных, полученных при построении зоны затопления, сделан вы-
вод, что заложенные в ИС алгоритмы имеют достаточно высокую точность 
построения водной глади на основе заданных (известных) уровней воды в 

рис. 9. Структура web-версии информационной системы.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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водотоке и определения уровня поднятия воды на заданном гидропосту по 
космоснимкам LandSat 8: рассчитанный уровень составил 20,38 м, факти-
ческий – 20,33 м.

Актуальность представленной тематики исследований обусловлена не-
обходимостью расчета и оценки опасности наводнений с использованием 
данных дистанционного зондирования Земли, цифровой картографиче-
ской информации, оперативных и прогностических данных о режиме вод-
ных объектов. 
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