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Аннотация: В статье анализируются особенности решения задачи построения зон затопления
с применением ГИС-технологий, возникающие при этом проблемные вопросы и способы их решения.
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В последние годы происходит с одной сторо-
ны либерализация строительной отрасли в Россий-
ской Федерации, а с другой, – Водный кодекс в
принципе допускает строительство в затапливае-
мых зонах (с некоторыми оговорками). Как итог,
ведется все более активное строительство в заве-
домо затапливаемых зонах, даже в поймах рек. Это
характерно и для нашего региона. Застраиваются
(имеются планы по застройке) пойменные участ-
ки р. Дон у села Семилуки, города Семилуки, по-
селка 1-е Мая, поселка Малышево городского ок-
руга город Воронеж, пойменные участки р. Усман-
ки Новоусманского района, р. Воронеж в городс-
ком округе город Воронеж и Рамонском районе.

Опасность наступления чрезвычайной ситуа-
ции возникает при прохождении максимальных
расходов талых вод в весенний паводок, которые
нередко вызывают разрушение водосбросов пру-
дов и других гидротехнических сооружений [6].
Примером такого сильного наводнения в после-
дние годы служит половодье весной 2013 года в
бассейне р. Ведуга в Семилукском районе Воро-
нежской области.

Однозначно можно утверждать, что случись
половодье в Воронежской области с обеспеченно-
стью 1-5 % в зоне затоплений окажутся тысячи
жилых и нежилых строений (в том числе дачных),
большое количество низководных мостов и даже
некоторые водозаборы. Можно перечислить и дру-

гие виды объектов, которые могут оказаться со-
вершенно неожиданными, например, несанкцио-
нированные свалки либо автостоянки. По имею-
щимся сведениям в зонах потенциальных затоп-
лений в Воронежской области находятся: при раз-
ливе рек – 246 населенных пунктов, при стоковых
(плоскостных) наводнениях – 11 населенных пун-
ктов, при разрушении напорных гидротехничес-
ких сооружениях – 25 населенных пунктов.

Центральные федеральные органы власти си-
стематически в разных формах отправляют в ре-
гионы либо о полном запрете строительства в зо-
нах затопления, либо о возможности такого стро-
ительства, но с существенными условиями и ог-
раничениями. Последнее напоминание звучит сле-
дующим образом:

«Продолжить работу по выполнению органа-
ми местного самоуправления требований по огра-
ничению (запрещению) предоставления земель-
ных участков для объектов капитального строи-
тельства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия вод в границах зон затопления (подтоп-
ления), в соответствии с действующим законода-
тельством (ч. 2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ и
п. 14.6 Свода правил СП 42.13330.2011)» [8].

Процедура установления зон затоплений явля-
ется понятной и исчерпывающей [8] – зоны затоп-
ления официально отмечаются на картах (планах)
и заносятся в федеральные реестры для использо-
вания в работе по предотвращению затоплений
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объектов защиты [7]: «После определения границ
зон затопления, подтопления Федеральное агент-
ство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии
документы, необходимые для внесения сведений
о границах зон затопления, подтопления в госу-
дарственный кадастр недвижимости …;

б) вносит сведения о зонах затопления, под-
топления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления,
подтопления в МЧС России.

Границы зон затопления, подтопления отобра-
жаются в документах территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территорий в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной
деятельности».

Приведенная выдержка из федерального нор-
мативно-правового акта зафиксирована с целью
подчеркнуть важность установления зон затопле-
ний. Но насколько сложной является данная зада-
ча говорит тот факт, что с момента выхода поста-
новления Правительства РФ прошло уже два года,
а в большинстве субъектов РФ данная работа ре-
ально еще не начата. Так, в Воронежской области
более года устанавливался ответственный депар-
тамент за эту работу и полгода формировался гра-
фик определения зон затоплений на территории
региона. Первые предложения из нескольких рай-
онов области должны будут поступить только лишь
в конце 2017 года. Выполнение работ в настоящее
время никак не подкреплено финансированием. В
конце 2016 года была сделана попытка (согласно
первого графика) представить «хоть какие-либо
зоны затопления», но возникающие по этой про-
блеме многочисленные судебные разбирательства
приостановили этот процесс.

В чем же сложность решения поставленной
задачи? Как оказалось, чтобы определить зоны
затопления необходимо вернуться к первоосновам
решения гидрологических вопросов в прикладном
аспекте, а именно: требуется провести полноцен-
ные гидрологические изыскания, не забывая при
этом и о других видах изысканий, таких как, топо-
геодезические, гидротехнические (по большинству
гидротехнических сооружений отсутствует проек-
тная документация) и возможно дополнительные
в случае отсутствия необходимых исходных дан-
ных для проведения гидрологических расчетов.

Чтобы «почувствовать и увидеть» возможные
проблемы, которые будут возникать у разработчи-

ков при определении зон затоплений, был взят для
исследования участок территории с максимально
обеспеченным картографическим ресурсом и не-
которой гидрологической изученностью: участок
реки Осередь, протекающий через город Бутурли-
новка.

Определение зон затопления проводилось с
использованием геоинформационной системы
(ГИС) «Панорама 2008 версия 10».

Опишем имеющиеся проблемы и возможные
способы их преодоления.

1. Отсутствие требуемой картоосновы. Элек-
тронные (векторизованные) карты должны быть
масштаба не менее 1 :10000 (чем крупнее, тем луч-
ше), так как требуется «ловить» высоты даже ме-
нее 1 м (зоны затоплений с соседними требуемыми
обеспеченностями 1, 3, 5, 10, 25, 50 % в большин-
стве своем различаются по высоте не намного).

В рассматриваемом случае была возможность
получить топографическую основу не с полным
требуемым покрытием 1 : 2000 с шагом изолиний
по высоте 1 м. В целях получения недостающих
участков топографической основы, в программе
была подгружена векторная картооснова масшта-
ба 1 : 25000 с шагом изолиний в 20 м, изолинии
оцифрованы и добавлены в качестве дополнитель-
ных векторных объектов к основе масштаба
1 : 2000. Заполнение промежуточных изолиний (че-
рез 1 м) заполнено программным способом мето-
дом интерполяции.

Проблема (с чем столкнется разработчик) – это
отсутствие в большинстве своем крупномасштаб-
ных электронных топокарт, потребуется их разра-
ботка (стоимость работ является высокой).

2. Отсутствие гидрометрических данных. В
подавляющем большинстве гидропосты (даже во-
домерные) на исследуемых участках рек отсут-
ствовали. Единственным способом преодоления
дефицита гидрометрических данных – это приме-
нение известных способов при проведении инже-
нерно-гидрометеорологических изысканий для
строительства [9]. При этом предполагается ис-
пользование результатов гидрометрических на-
блюдений по пунктам-аналогам. Государственным
гидрологическим институтом определены необхо-
димые условия, которые требуется соблюдать при
выборе пунктов-аналогов [5]. Перечислим их с
некоторым добавлением региональных особенно-
стей: 1) возможная географическая близость рас-
положения водосборов; 2) сходство климатичес-
ких условий; 3) однородность условий формиро-
вания стока, однотипность почв (грунтов) и гид-

Определение зон затоплений как прикладная задача гидрологии
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рогеологических условий (дренирование подзем-
ных вод), по возможности, близкая степень зале-
сенности, заболоченности, распаханности; жела-
тельна принадлежность к одному гидрологичес-
кому району [4]; 4) отсутствие антропогенных
факторов, существенно искажающих режим рек
(подпор, регулирование стока, сбросы, изъятие на
орошение и другие нужды); следует иметь в виду,
что подпор может изменяться, так как русловые
плотины на реках Воронежской области в основ-
ном шандорного типа; 5) наличие синхронности в
колебаниях гидрологических характеристик;
6) высокое качество в пунктах-аналогах; 7) доста-
точная продолжительность наблюдений, превыша-
ющая продолжительность наблюдения в исследу-
емом или расчетном створе.

К сожалению, как показывает практика, в по-
давляющем большинстве таких пунктов-аналогов
для малых и средних рек подобрать невозможно.
Если такие попытки делались, то они были край-
не неудачны, например, при разработке ТЭО по
защите от стокового наводнения поселка Шуберс-
кое Новоусманского района в 2014 года для вре-
менного водотока был взят пункт-аналог по реке
даже не в Воронежской области. Как итог, гидро-
логический расчет оказался неверным, разработ-
чики были вынуждены проект подвергнуть суще-
ственной переработке.

В подобных ситуациях наиболее предпочти-
тельными будут полевые обследования интересу-
ющих участков рек с целью определения меток
уровней высоких вод. Метки уровней высоких вод
устанавливаются на основе опроса старожилов или
путем непосредственного определения следов па-
водка по отложениям и размывам на берегах рус-
ла и склонах долины и искусственным меткам,
закрепленных на сооружениях. Следы паводков
для контроля нивелируются по возможно больше-
му числу точек. Одновременно путем опроса не-
обходимо определить время прохождения полово-
дья с максимальной меткой высоких вод для того,
чтобы установить повторяемость его в многолет-
нем ряду.

При установлении максимальных расходов
крайне полезным будет изучение пропуска поло-
водий через мостовые переходы и дорожные тру-
бы. Движение потока в подмостовых руслах ма-
лых мостов и дорожных трубах аналогично дви-
жению потока над водосливом с широким поро-
гом при нулевой его высоте. Способы решений
данных задач изложены в прикладных разделах
гидрологии [8].

3. Неоднозначность сведений при установле-
нии уклона реки. Это является крайне важным воп-
росом при моделировании разлива в ГИС-среде.
При решении модельной задачи по реке Осередь в
городе Бутурлиновка столкнулись с проблемой
переноса данных по высотам зон затоплений с рас-
четного створа на вспомогательные (в данном слу-
чае 5 створов). Проблема возникла в связи с тем,
что использовались разные картоосновы и обна-
руживались явные дефекты в высотах пойменных
участков.

На первый взгляд вроде бы несложный вопрос
определения уклона реки становится отдельным
предметом полевого исследования. Измерения
проводят на уклонных водпостах или по урезным
кольям [3]. Так как об уклонных водпостах нет и
речи, то вначале требуется провести своеобразные
русловые изыскания. Уклон свободной поверхно-
сти меняется в пределах участка измерений в за-
висимости от продольного профиля дна. Для по-
лучения среднего значения уклона желательно,
чтобы участок измерений включал по три перека-
та и плеса. Если на выбранном участке имеется
мостовой переход, то требуется также учесть вли-
яние кривой подпора.

4. Неоднозначность сведений при установле-
нии меженного уровня на момент половодья. Ряд
методик, предназначенных для определения зон
затоплений, предполагают знание уровня воды в
реке перед половодьем (паводком) [2]. Из практи-
ки использования картографического материала
при полевых обследованиях следует, что межен-
ные уровни часто не соответствуют фактическим
на момент работ на реке. По меженным уровням
нет информации и в каталогах гидрометеослуж-
бы. Перед гидрологической службой сети Росгид-
ромета не стоит задача вычисления среднемного-
летних меженей. К тому же, для средней полосы
характерным является существенное превышение
межени в зимний период (фактически перед по-
ловодьем) над летней (перед дождевым паводком).
Поэтому при проведении прогностических работ
при расчете зон затопления для требуемого ство-
ра следует производить дополнительные гидроло-
гические оценки и расчеты. При этом необходимо
учесть существующие искусственные подпоры
(например, русловые плотины), либо вообще пе-
рекрытие части русла, как это сделано у города
Павловска на Дону.

В настоящее время практически на всех кон-
ференциях, посвященных природным опасностям,
выступают представители проектных организаций
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либо фирм, внедряющих компьютерные техноло-
гии, представляются выступления с претензией на
новизну технологии определения и отображения
зон затоплений с использованием ГИС-техноло-
гий. Однако следует заметить, что при этом о гид-
рологическом обеспечении данной работы, как
правило, нет даже упоминаний. По своей сути пре-
подносятся поверхностные, если не сказать, при-
митивные работы в отношении установления зон
затоплений с различной обеспеченностью. В ито-
ге (часто в угоду заказчика) вносятся неверно оп-
ределенные зоны затопления в градостроительную
документацию, а потом получается негативный
результат – построенные за бюджетные деньги
дома взамен сгоревших от лесных пожаров в
2010 году в поселке Шуберское Новоусманского
района оказываются в зоне затопления (подтопле-
ния) в 2013 году.
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