29
УДК 556.535.2

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
© 2012 г. Г.И. Гладкевич, П.Н. Терский, Н.Л. Фролова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Ключевые слова: наводнение, опасность, риск, уязвимость, многомерный анализ, непараметрические методы, типологическое районирование, ГИС.

В статье рассмотрены факторы природной опасности наводнений и социальноэкономической уязвимости территорий субъектов РФ. Изложена концепция комплексной многофакторной оценки опасности наводнений с использованием непараметрических методов многомерного анализа и ГИС-технологий.
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Подходы к оценке опасности наводнений
В соответствии с терминологией, получившей распространение среди
специалистов многих стран, приняты следующие определения:
Природная опасность — угрожающее событие или вероятность проявления потенциально разрушительного явления с указанием места и времени
его развития. Опасность определяется всем комплексом природных условий территорий, от которых зависит вероятность развития опасного явления
и его интенсивность.
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-0500252.
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Уязвимость — степень потерь, возникающих в результате развития потенциально опасного явления. Уязвимость является функцией способности
социальных, физических и экономических структур противостоять опасности.
Природный риск — ожидаемые потери (от гибели и потери здоровья людей, потери собственности, нарушения хозяйственной деятельности), обусловленные проявлением конкретной природной опасности в данном районе за определенный период времени. Расчет риска производится на основе
оценки опасности и уязвимости [1].
Гидрологические процессы становятся опасными, если природные и
антропогенные изменения водных объектов, их состояния и режима приводят к риску экономических, экологических и социальных ущербов, поэтому
природную опасность и уязвимость следует рассматривать как равноценные и независимые элементы оценки риска. Итак, риск – мера количественного многокомпонентного измерения опасности с включением величины ущерба от воздействия опасных факторов, вероятности возникновения
опасных факторов и неопределенности в величинах ущерба и вероятности.
Риск, равный нулю, возможен там, где:
 вероятность (частота, повторяемость) опасного воздействия отсутствует;
 воздействие опасных природных явлений таково, что не вызывает
нежелательных последствий (ущерба, жертв, пострадавших и пр.);
 вероятность (частота, повторяемость) опасного воздействия велика,
но отсутствует объект, на который оно воздействует.
Оценка уязвимости
Уязвимость следует определять через относительные потери, связанные
с гибелью и увечьями людей, потери собственности (разрушение зданий,
сооружений, инфраструктуры, культурных ценностей, имущества) и нарушение экономической деятельности.
Необходимо различать две категории потерь: прямые и косвенные. Понятие «потери» следует рассматривать как тождественное понятию «экономический ущерб». Экономический ущерб от техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций следует определять как совокупный социальноэкономический ущерб и рассчитывать на основе оценки совокупности непосредственных и отдаленных потерь общества в результате повреждения
и разрушения материальных объектов производственного, социально-культурного и бытового назначения, культурных ценностей и убыли трудовых
ресурсов, а также недополучения прибыли вследствие непредвиденного изВодное хозяйство России № 2, 2012
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менения условий и целей хозяйственной деятельности, затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, выраженных в стоимостной
форме.
Различают прямой ущерб, который разделяется на хозяйственный и демографический (социальный), косвенный – ущерб от упущенной выгоды
и затраты, связанные с ликвидацией чрезвычайной ситуации и ее последствий. Выделяют также полный (или суммарный) ущерб, учитывающий и
прямой, и косвенный составляющие ущерба [2].
Опасные гидрологические явления возникают вследствие природного
сочетания определяющих факторов или отражают последствия хозяйственной деятельности. Комплексная оценка опасности гидрометеорологических
процессов заключается в отображении на картах условий и факторов образования различных процессов, вероятности их реализации, характеристики
уязвимости объектов и сооружений и оценки возможного ущерба от их реализации и распространения. Расчет самого риска является весьма сложной
задачей, поскольку требуются надежные данные оценки ущерба, вызываемого данным опасным явлением.
Во многих случаях эта задача может быть решена лишь на основе косвенных показателей, характеризующих вероятность возникновения опасного процесса и степень уязвимости территории.
Создание карт риска наводнений может быть востребовано при идентификации подверженных наводнениям территорий; оценке современного
состояния природного риска, возможных его изменений в случае нестационарного климата, оценке степени опасности и уязвимости территории
страны от наводнений в целом, разработке систем страхования, выработке
стратегических решений по снижению ущерба от наводнений.
Одним из немногих имеющихся результатов подобной оценки является
карта районирования территории России по степени опасности затопления
прибрежных территорий, созданная в МЧС России совместно с Гидрометцентром России, в основе которой лежит информация о максимальных превышениях уровней затопления прибрежных территорий во время прохождения высоких вод на реках, а также вероятности превышения этих уровней
в форме изолиний [3].
В Институте географии РАН коллективом авторов под руководством
Н.И. Коронкевича создана карта интенсивности наводнений, которая основана на той же информации о высоте и повторяемости затоплений прибрежной территории [4]. Карта опасности наводнений по материалам Гидрометцентра России [2] была создана во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) в 2001 г. [5]. Стоит отметить, что
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существует множество классификаций наводнений по степени опасности,
например [6], в которой учтены вероятность, продолжительность и площадь затопления. В дальнейшем в качестве гидрологических признаков определения категории наводнения по степени опасности были предложены
глубина и продолжительность наводнения [7]. Классификация наводнений
по гидрологическим параметрам была предложена и А.А. Таратуниным [8]
и включает в себя следующие факторы опасности наводнений: повторяемость, обеспеченность максимальных уровней воды, доля и глубина затопления поймы, продолжительность затопления, скорость течения транзитного потока, интенсивность подъема уровня воды, ширина разлива рек.
По сути дела, во всех рассмотренных работах оценивается опасность
наводнений с учетом природных (гидрологических) факторов и при этом не
учитывается ряд социально-экономических показателей, характеризующих
степень уязвимости территории, что в целом может характеризовать величину риска.
Итак, в настоящее время в гидрологии отсутствует общепринятая классификация наводнений по степени опасности. По этому вопросу имеется
много авторских предложений, в которых, исходя из логики представлений
о негативном воздействии наводнений, в качестве основных признаков их
опасности используются генезис формирования, элементы гидрологического режима, повторяемость, длительность, интенсивность, а также общие
последствия разрушительного характера наводнений в различных сферах
(экономике, экологии, социальной, медицинской и т. п.). В связи с этим,
цель работы заключается в разработке комплексной многофакторной оценки опасности наводнений для территории России, с учетом факторов природной опасности и социально-экономической уязвимости территорий.
Разработка алгоритма комплексной оценки опасности наводнений
и районирования с использованием ГИС-технологий
Оценка риска наводнений может быть выполнена на региональном
(в целом для страны, субъектов РФ), бассейновом и локальном уровне. Уровень обобщения определяет выбор исходной информации, степень детализации, подход к выбору соответствующих показателей. Из общепринятых в
картографировании вариантов выбора таксономических единиц приоритет
в работе отдан территориально-административному делению по следующим причинам: планирование мероприятий по защите от наводнений, их
финансирование проводится органами власти и местного самоуправления;
сбор и обработка необходимой информации производится, как правило, в
рамках административно-территориальных единиц, многие решения, каВодное хозяйство России № 2, 2012
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сающиеся действий во время наводнений, предотвращения и возмещения
ущербов от наводнений принимаются на федеральном уровне и на уровне
субъектов Федерации.
Для оценки риска наводнений требуется решить две задачи:
1. Выбрать гидрологические показатели, характеризующие потенциальное затопление при прохождении наводнений, вероятность событий и степень воздействия на население и объекты экономики. Должны быть использованы достаточно универсальные для разных регионов характеристики,
отражающие природные факторы опасности наводнений.
2. Определить комплекс социально-экономических показателей, отражающих, с одной стороны, материальные ресурсы, с другой стороны, оценку потенциальных ущербов в случае затопления в период прохождения наводнений.
Итогом исследования является построение комплекса карт, описывающих отдельные составляющие риска наводнений, в т. ч. карты характеристик опасности природных процессов, связанных с наводнениями (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.), и карты, отражающие степень
уязвимости территории от наводнений. Все характеристики приведены в
виде осредненных значений по субъектам РФ.
Комплекс гидрологических показателей включает следующие характеристики (по ним построены соответствующие тематические карты):
– Максимальное превышение уровней начала затопления прибрежных
территорий (м) [2, 3]. Максимальный слой затопления отмечается для рек
бассейна юга Приморского края, Башкортостана, Республики Бурятии, Забайкальского края, Иркутской обл. и др.
– Вероятность уровней начала затопления прибрежных территорий
(%) [2, 3] рассчитывается, исходя из многолетних наблюдений за максимальными уровнями воды на гидропостах и информации о паводкоопасных
зонах, в среднем для субъектов РФ она составляет от 15 до 45 %.
–Суммарная продолжительность наводнений (сут). Такая характеристика
получена по данным [9] за 1991–2005 гг. Средняя продолжительность одного
наводнения 5 суток, но в Поволжском и Центрально-Черноземном районах
при малой частоте средняя продолжительность стояния уровней высоких вод
составляла около 10 суток, а продолжительность отдельных наводнений в некоторых районах превышала 40 суток. При заторах продолжительность одного
наводнения может достигать 12–24 суток [10]. Большая суммарная продолжительность наводнений характерна для предгорных районов Кавказа, Алтая, Забайкалья, рек территории муссонного климата Приморья и Сахалина.
–Доля затапливаемой площади (%). По данным [4] – часть территории
субъекта РФ, подверженная реальному или возможному затоплению при
Водное хозяйство России № 2, 2012
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наводнениях и во время высокого половодья. Интегральный показатель,
удобный для сравнения регионов.
– Участки русла с наиболее вероятным выходом водного потока на
пойму, определяемые типом руслового процесса [11]. Тип кривой руслоформирующих расходов воды определяет опасность русловых и пойменных переформирований в речных долинах, которые могут существенным
образом сказываться на хозяйственной деятельности на поймах. Зависит от
геоморфологического и морфодинамического типа русла. Можно выделить
два крупных типа интервалов руслоформирующих расходов воды: они проходят в пойменных бровках либо при выходе воды на пойму.
Величина уязвимости, необходимая для определения риска наводнений,
связана со степенью хозяйственного освоения затапливаемых территорий в
зонах различной обеспеченности и степенью воздействия рассматриваемого природного явления. Поэтому для каждого субъекта РФ авторами были
выбраны социально-экономические показатели-индикаторы, в наибольшей
степени определяющие характер и масштабы последствий от наводнений.
Они делятся на социальные и экономические, объединенные идентичностью территориального проявления своих количественных и качественных
характеристик: ущерб от наводнений пропорционален концентрации производства и населения, но также зависит от качественной структуры населения и хозяйства региона [12]. В итоге анализа всего комплекса факторов
социально-экономической уязвимости определены следующие показатели
(для них построены соответствующие тематические карты):
–Плотность населения в регионах [13].
– Доля населения, проживающая в зоне потенциального затопления при
наводнениях [4].
– Индекс развития человеческого потенциала, для расчета которого используются данные о средней ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, доля грамотных среди взрослых, отношение общего числа учащихся к числу молодых людей в школьном и студенческом возрасте, ВВП
на душу населения [14].
– Стоимость основных производственных и непроизводственных фондов. Количественные показатели определены по состоянию на 2010 г. на
основе официальной статистической информации [13].
– Антропогенная обусловленность риска стихийных бедствий [12] –
комплексный показатель вероятного риска (в баллах), отражающий потенциальную опасность представленных в регионе видов хозяйственной деятельности. Определяется на основе экспертных оценок.
Схема выбора показателей для оценки опасности наводнений, предложенная авторами, представлена на рис. 1.
Водное хозяйство России № 2, 2012
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Рис. 1. Схема выбора показателей для оценки опасности (риска) наводнений.

Количественная оценка риска наводнений
Многофакторность опасного воздействия наводнений определяет специфику расчета уровня этой опасности. Общепринятая концепция расчета
риска опасных явлений как произведение численных значений вероятности
опасного явления и уязвимости территории требует использования достоверных данных об ущербе, которые в настоящее время отсутствуют. Решением может стать применение метода комплексной оценки разнородных
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показателей, использовавшихся ранее в интегральных экономико-географических исследованиях [15].
Этапу расчетов предшествует выбор таксономических единиц районирования для оценки опасности наводнений. Затем необходимо обосновать и
отобрать количественные показатели и составить базу данных, дифференцировав природно-территориальные факторы опасности наводнений и факторы социально-экономической уязвимости территорий.
При проведении интегральной оценки возможно обращение к непараметрическим методам (более известным как метод PATTERN – Planning Assistance
Through Technical Relevance Number – Помощь планированию посредством
относительных показателей технической оценки), которые обладают рядом
преимуществ более широкого поля приложения, меньшей чувствительностью
к искажениям статистических данных, влиянию грубых ошибок, попавших в
статистический материал. Одна из основных сфер приложения непараметрических методов как раз и заключается в обеспечении синтеза значений частных
показателей в интегральные, что необходимо для получения непротиворечивых
обобщающих оценок свойств объектов. Сущность этого метода многомерной
непараметрической оценки заключается в нахождении простой средней арифметической из оценок значений индикаторов регионов в процентах к наилучшим
значениям. Результаты вычислений имеют реальный математический смысл и
выражают уровень обобщающей оценки явления в процентах к наилучшим значениям, интегрированным в средней величине из частных оценок.
В упрощенном виде алгоритм рейтинговой оценки регионов может быть
представлен в виде следующих шагов:
– региональная информация представляется в виде матрицы исходных
данных;
– по каждому из показателей устанавливаются наилучшие значения,
приписываемые условному эталонному региону;
– исходная матрица переводится в матрицу нормированных значений
показателей;
– для каждого региона на основе частных показателей устанавливается
численное значение обобщающего показателя, характеризующего изучаемое явление;
– значение обобщающей оценки упорядочиваются по тому или иному
критерию.
Следует оговорить, что в качестве индикаторов используются не ранги
субъектов по возрастанию величин рассматриваемых характеристик, а сами
их величины, нормированные на наибольшие значения:
xij
,
(1)
tij 
xi max
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где xij – значения показателей для субъектов РФ;
i=1,…,n – номера показателей;
j=1,…,k – номера субъектов РФ.
Необходимо проведение дополнительной процедуры по установлению
«веса» (значимости) отдельных качеств путем введения квалиметрического
коэффициента [16].
Квалиметрия (буквально «количественная оценка качества») применяется при отсутствии массива статистических данных или малой изученности явления, т. е. в условиях неопределенности. Практически это реализуется опросом мнений специалистов, имеющих практический и научный
опыт работы в данной сфере деятельности. Обработка результатов опроса
позволяет присвоить каждому параметру соответствующий «вес» (коэффициент).
В данной работе, помимо опроса экспертов, авторы опирались на анализ
высказанных в литературе подходов (например [7]).
Среди природных факторов, влияющих на размер ущерба и, соответственно, опасность наводнений, эксперты, прежде всего, выделяют продолжительность и глубину затопления пойм. При этом происходит воздействие
как на капитальные сооружения и материальное имущество население, так
и на сельскохозяйственные культуры, которые погибают при продолжительном затоплении. Поэтому при оценке природной составляющей риска
наводнений для этой характеристики был выбран коэффициент 0,5; глубины затопления – 0,2; остальных факторов – 0,1. Результаты районирования
приведены на рис. 2.
В числе регионов, подверженных действию наводнений, с точки зрения природных условий особенно выделяются Северный Кавказ, Южный
Урал, Западная Сибирь. Почти все регионы с наиболее высокими значениями индекса – более 0,75 (Свердловская и Кемеровская области, Забайкальский и Ставропольский края, Дагестан, Адыгея, Красноярский край,
Северная Осетия, Томская и Сахалинская области), имеют максимальную
суммарную продолжительность затопления пойм (120–150 сут) и вероятность затопления прибрежных территорий (до 45 %), при этом очень низкие значения доли затапливаемой площади (менее 3 %), за исключением
Республики Адыгея, где доля подверженной затоплению площади составляет 16,7 %.
Природная опасность наводнений незначительно выражена для северозападной части Европейской территории России (ЕТР), а также Чукотки.
В первую очередь это связано с низкими значениями продолжительности
затопления пойм, в меньшей степени – с сочетанием небольших значений
остальных факторов.
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Рис. 2. Карта индекса природной опасности наводнений
(индексы рассчитаны методом PATTERN).
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По мнению экспертов, среди факторов социально-экономической уязвимости территорий величина риска наводнений более всего коррелирует с
таким показателем, как доля населения, проживающего в зоне потенциального затопления (выбран весовой коэффициент 0,5), также ущерб напрямую
связан с оценкой материализованного капитала (антропогенной освоенностью территории) – стоимостью основных фондов (весовой коэффициент
принят 0,2), остальным трем показателям был присвоен коэффициент значимости («вес параметра»), равный 0,1.
Наибольшая социально-экономическая уязвимость в случае наводнений наблюдается в тех регионах, где соответственно, больше всего населения проживает в зоне потенциального затопления (Кабардино-Балкарская
Республика, Астраханская область, Северная Осетия, Забайкальский край,
Республика Тыва). Наименее страдают от наводнений в центральной части
ЕТР, в Уральском федеральном округе, на юге Западной Сибири, Иркутской
области, в Хабаровском и Камчатском краях (рис. 3), благодаря тому, что в
зоне возможного затопления проживает очень незначительная доля населения региона, однако в некоторых областях центрального региона (Смоленской, Тверской, Брянской областях), а также в Свердловской, Омской, Оренбургской областях отмечается наивысшая антропогенная обусловленность
стихийных бедствий.
Реальная угроза населению и материальным ценностям может возникнуть либо вследствие высокой природной опасности, либо высокой уязвимости населения и объектов экономики даже при незначительных проявлениях природных факторов опасности наводнений, но особенно высока
вероятность существенных материальных потерь в случае значительного
действия природных факторов формирования наводнений и одновременно
высокой степени социально-экономической уязвимости.
На основе результатов расчетов индексов опасности и уязвимости авторами разработана типология регионов России по степени природной
опасности наводнений, с одной стороны, и социально-экономической уязвимости территорий, с другой (табл. 1). В представленной таблице в скобках приведен интегральный индекс опасности наводнений Кинт, полученный как сумма двух индексов (природной К1 и социально-экономической
составляющей К2) с учетом весовых коэффициентов, полученных также
на основании экспертных оценок (0,2 и 0,8, соответственно). Красным полужирным шрифтом выделены субъекты РФ, попавшие в список регионов
с наибольшим количеством наводнений с учтенным ущербом за последние 15 лет [9], черным полужирным цветом – субъекты РФ, входящие в
число первой десятки регионов, наиболее подверженных опасности наводнений [17]).
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Рис. 3. Карта социально-экономической уязвимости территории при наводнениях.
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Таблица 2. Классификация субъектов РФ по степени опасности наводнений
Тип

1

2

3

4

5

6

Степень
опасности

Низкая
опасность

Незначительная
опасность

Средняя
опасность

Высокая
опасность

Очень
высокая
опасность

Чрезвычайно
высокая
опасность

Kинт

< 0,2

0,2–0,25

0,26–0,3

0,31–0,35

0,36–0,4

> 0,4

Шкала опасности изменяется от класса «Низкая опасность» до класса
«Чрезвычайно высокая опасность» (табл. 2), цвета соответствуют группам
субъектов РФ в табл. 1, объединенных по величине Кинт:
1 тип регионов – благоприятные природные условия и низкая социально-экономическая уязвимость территорий;
2 тип – удовлетворительные природные условия и низкая уязвимость;
3 тип – природные условия от благоприятных до неблагоприятных при
средней уязвимости;
4 тип – неблагоприятные и опасные природные условия и высокая степень уязвимости;
5 тип – благоприятные природные условия при очень высокой уязвимости либо опасные природные условия и средняя уязвимость;
6 тип – наиболее опасные природные условия при очень высокой степени социально-экономической уязвимости.
Существует ряд работ [9, 17], в которых имеются сведения о характере
опасностей наводнений по регионам России, а также по отдельным субъектам Федерации:
1. В работах В.А. Семенова [9] упоминается о том, что наибольшее количество наводнений с учтенным ущербом за 15 лет отмечено в Дальневосточном экономическом районе (Приморский край, 44); Северо-Кавказском
(Краснодарский край, 43 и Дагестан, 26); Западно-Сибирском экономическом районе (Алтайский край, 31); Восточно-Сибирском (Красноярский
край, 28, Читинская область, 16), Уральском (Свердловская область, 27),
Северо-Западном (Ленинградская область, 14), Северном экономическом
районе (Архангельская область, 10) (см. табл. 1, выделены красным полужирным шрифтом). Наименьшее количество наводнений зафиксировано в
Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧР) – 3. Какие здесь
скобки – наверное, это ссылка на литературу – значит квадратные?
2. В соответствии с докладом Н.С. Гришенко [17], в число первой десятки субъектов РФ, наиболее подверженных опасности наводнений входят:
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ский край, Сахалинская область, Дагестан, Волгоградская область, Ставропольский край и Кабардино-Балкария (выделено подчеркнутым полужирным шрифтом в табл. 1).
Итогом разработанной авторами типологической дифференциации
субъектов РФ по степени опасности наводнений стала карта районирования
территории РФ по субъектам, в которой отражены, с одной стороны, факторы природной опасности и, с другой, социально-экономической уязвимости
территорий в виде классов опасности (рис. 4).
Наивысшая степень опасности наводнений отмечается в Забайкальском
крае, Астраханской области, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республике (значение индекса Kинт более 0,5). Опасность наводнений в Забайкальском крае связана с тем, что значительная часть населения и объекты
экономики расположены на поймах рек, при этом продолжительность затопления пойм во время высоких половодий и паводков максимальная по России
(до 150 суток суммарно за период 1991–2005 гг.). Существенную часть Астраханской области занимает речная система Нижней Волги, поэтому значительная доля населения вынуждена проживать и работать в пределах речной
долины (доля проживающего в зоне затопления населения области достигает 48 %). Подобная ситуация наблюдается в указанных выше республиках
Северного Кавказа, расположенных в горной части бассейна р. Терек (доля
населения в зоне затопления 29 % в Северной Осетии и 53,3 % в Кабардино-Балкарской Республике (КБР)), также в республиках очень высока вероятность затопления прибрежных территорий (до 45 %) и велика роль динамических последствий наводнений – водно-эрозионных процессов.
Регионы с наименьшей опасностью наводнений расположены в северной и северо-западной части ЕТР, в значительной степени в ЦЧР, также в
этот перечень попадают Чукотский автономный округ, Камчатский и Хабаровский края, Оренбургская область, Республика Калмыкия и Алтай.
Выводы
В результате проведенного исследования авторами разработана и иллюстрирована методика комплексной количественной многофакторной оценки
опасности наводнений в субъектах РФ, учитывающая факторы природной
опасности наводнений и социально-экономической уязвимости территорий.
Типологическое районирование территории России по степени опасности наводнений может быть полезно при планировании хозяйственной
деятельности в речных долинах и проведении защитных мероприятий на
уровне субъектов РФ, а также при выявлении первоочередных территорий
при планировании мер защиты от наводнений.
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Рис. 4. Карта типологического районирования территории РФ по степени опасности наводнений.
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