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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Интерес к данной теме связан как с 

освоением северных территорий страны, так и с защитой от чрезвычайных 

ситуаций. За последние десятилетия в нашей стране, как и во всем мире, потери 

от наводнений имеют устойчивую тенденцию к росту. Количественные 

природные характеристики затопления речных долин (глубина, повторяемость 

и продолжительность затопления пойм) тесно связаны с социально-

экономическими характеристиками и изменяются в условиях нестабильности 

климата. В настоящее время нет единых правил, регламентирующих учет, сбор 

и хранение информации о наводнениях, происходивших в различных регионах, 

нет единой системы оценки ущерба и единой системы комплексной 

многофакторной оценки опасности наводнений.  

Север европейской территории России, в том числе бассейн р. Северной 

Двины – это один из перспективных для освоения и недостаточно изученных 

районов, где наводнения наносят или могут нанести ущерб населению. 

Отсутствие единой информационной базы данных, включающей сбор и 

хранение информации о наводнениях и сопровождающих их ущербах, четкой 

ее регламентации не позволяет в полной мере проводить научно обоснованные 

мероприятия по минимизации ущерба и защиты населения. Поэтому 

актуальной задачей является исследование закономерностей формирования 

опасных гидрологических явлений и ущерба от них, теоретические и 

методические аспекты мониторинга и защиты от наводнений. 

Несмотря на широкую освещенность проблемы опасных явлений в 

научных работах многих авторов, комплексная многофакторная система оценки 

опасности наводнений в полной мере пока не разработана. 

Объект исследования. Наводнения и факторы их опасности в различных 

регионах России. Реки бассейна Северной Двины, их гидрологический режим.  

Предмет исследования – закономерности формирования наводнений, 

пространственно-временная изменчивость их характеристик. 

Цель исследования – комплексная оценка особенностей и опасности 

наводнений на уровне субъектов Российской Федерации, исследование 

характеристик наводнений на региональном, бассейновом и локальном уровне 

в целях улучшения системы мониторинга в условиях максимального стока.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные задачи 

исследования: 
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1. Сбор и обобщение сведений о характеристиках наводнений на различном 

пространственном уровне и методах оценки их опасности; 

2. Разработка методики комплексной оценки опасности наводнений;  

3. Районирование территории России по степени опасности наводнений с 

учетом природных и социально-экономических факторов; 

4. Исследование особенностей пространственно-временной изменчивости 

основных характеристик наводнений на реках бассейна Северной Двины в 

условиях меняющегося климата с учетом морфометрических и гидравлических 

условий формирования максимальных уровней воды; 

5. Разработка методов и подходов для совершенствования мониторинга 

наводнений на основе современных ГИС-технологий и математического 

моделирования. 

Основные защищаемые положения: 

1. Методика оценки опасности наводнений для территории Российской 

Федерации; комплекс карт природных и социально-экономических 

характеристик наводнений. Сопоставление регионов страны по оценке 

опасности наводнений. 

2. Бассейновые методики оценки опасности затопления местности на основе 

учета гидрологических и морфометрических характеристик. Пространственно-

временные закономерности формирования максимальных уровней воды рек 

бассейна Северной Двины, определяющих гидроэкологическую безопасность 

водопользования в пределах речных долин. 

3. Рекомендации для совершенствования мониторинга наводнений в 

бассейне Северной Двины. 

Методы исследований и фактический материал. Основные результаты 

исследования получены на основе сравнительно-географического и 

вероятностно-статистического методов, математического моделирования, 

картографических обобщений с использованием ГИС-технологий.  

Источниками информации послужили разнообразные картографические 

материалы, литературные источники, официальные издания Росстата, а также 

различные электронные ресурсы. 

Исследование основных характеристик затопления речных долин в 

бассейне Северной Двины проведено на основании данных наблюдений на 70 

постах, приведенных в специализированных изданиях Государственного 

водного кадастра.  

Данные за период 1988–2007 гг. были любезно предоставлены 

Вологодским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды, Северным территориальным управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Архангельск). Часть 

оперативных данных об уровнях воды за период 2002–2009 гг. получены с 

сайта ФГУП «Центр Российского регистра гидротехнических сооружений и 

государственного водного кадастра» (www.waterinfo.ru). Картографический 

материал и лоцманские карты предоставлены сотрудниками НИЛ Эрозии почв 

русловых процессов имени Н.И. Маккавеева. 

Представленные в работе карты построены с помощью пакетов ESRI –  

ArcView GIS v.3.2 и ArcGIS v.9.1–10. Статистическая обработка проводилась с 

помощью пакетов StatSoft Statistica v.7.0 и MS Excel 2003.  

Научная новизна. 

1. Разработана методика комплексной многофакторной оценки опасности 

наводнений в субъектах РФ, учитывающая факторы природной опасности 

наводнений и социально-экономическую уязвимость территорий. Проведено 

районирование территории России по степени опасности наводнений 

природного происхождения.  

2. Проведено обобщение характеристик пространственно-временной 

изменчивости основных факторов и характеристик наводнений в бассейне 

Северной Двины с применением методов статистического анализа и ГИС-

картографирования. 

3. В рамках совершенствования мониторинга наводнений разработана схема 

затопления речной долины на примере участков Северной Двины на основе 

ГИС-технологий, адаптирована одномерная модель трансформации стока для 

крупного участка Северной Двины в целях расчета гидрографа половодья, а 

также обоснованы рекомендации для повышения эффективности мониторинга 

наводнений. 

Практическая значимость результатов. Результаты пространственно-

временного анализа различной гидрологической информации могут быть 

использованы при планировании хозяйственной деятельности в речных 

долинах и проведении защитных мероприятий на уровне субъектов РФ. В 

работе разработаны и обоснованы рекомендации для оптимизации и 

повышения качества мониторинга наводнений на территории бассейна 

Северной Двины. Полученные результаты могут быть использованы для 

планирования водохозяйственной деятельности на реках, а также для 

размещения хозяйственных объектов в речных долинах бассейна Северной 

Двины.  

http://www.waterinfo.ru/
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Результаты работы вошли в отчет по теме договора с ИВП РАН 

«Исследование пространственно-временных закономерностей формирования 

водных ресурсов и качества вод с учетом изменений климата и антропогенной 

нагрузки на водные объекты и их водосборы» (в рамках Государственного 

контракта № 02.740.11.0336), а также в отчет по Государственному контракту 

№ П164 от 16 июля 2009 г. по Федеральной целевой программе «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» по направлению 

«Мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и гидросферы», 

мероприятию 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами 

под руководством докторов наук» по проблеме «Совершенствование системы 

мониторинга гидрологических процессов для повышения эффективности и 

безопасности водопользования». Научно-методологические и методические 

подходы к оценке гидроэкологической безопасности водопользования на 

бассейновом уровне отрабатывались при выполнении Государственного 

контракта с Амурским бассейновым водным управлением по проблемам 

водохозяйственного комплекса бассейна р. Аргунь (2010−2011). Оценки 

эффективности различных методов и средств защиты населения и хозяйства от 

экстремально высокого стока получены при выполнении Государственного 

контракта с Московско-Окским бассейновым водным управлением 

(2010−2012). 

Часть научных результатов использована в научных отчетах по гранту 

РФФИ № 09-05-00339 «Генетический анализ пространственно-временной 

изменчивости гидрологических ограничений для природопользования», № 10-

05-00252 «Влияние изменений климата на формирование речного стока и 

опасных гидрологических явлений на юге Европейской территории России», 

также по гранту президента России для ведущих научных школ Роснауки (НШ-

4964.2008.5) «Генезис изменений режима водных объектов и закономерностей 

гидрологических процессов». 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

докладывались на конференции "Инженерные изыскания в строительстве" 

(Москва, 2005), международных конференциях студентов и аспирантов 

«Ломоносов» (Москва, 2006, 2008), конференции «Академическая наука и ее 

роль в развитии производственных сил в северных регионах России» 

(Архангельск, 2006), международной научно-практической конференции 

«Социально-экономические и экологические проблемы сельского и водного 

хозяйства» (Москва, 2010),  международных конференциях молодых ученых и 

талантливых студентов «Водные ресурсы, экология и гидрологическая 

безопасность» (Москва, 2007, 2008, 2009, 2011), международном симпозиуме 
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«Экология арктических и приарктических территорий» (Архангельск, 2010), 

научном семинаре кафедры гидрологии суши МГУ (2010),  первой открытой 

конференции Научно-образовательного центра МГУ - ИВП РАН «Ресурсы вод 

суши: оценка, прогноз и управление» (Москва, 2011), заседании 

гидрологической комиссии Московского отделения Русского географического 

общества (2012).  

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 2 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы из 154 наименований и 4 приложений. Работа 

изложена на 171 странице текста, включает 97 рисунков и 23 таблицы. 

Автор выражает благодарность научному руководителю 

Н.Л. Фроловой за многолетнее сотрудничество и всестороннее содействие, 

докторам географических наук профессорам кафедры гидрологии суши МГУ 

Н.И. Алексеевскому и Р.С. Чалову, сотрудникам кафедры гидрологии суши, 

кандидатам географических наук доценту В.А. Жуку, Е.С. Повалишниковой, 

М.А. Самохину и И.Н. Крыленко за консультации, старшему научному 

сотруднику НИЛ Эрозии почв и русловых процессов к.г.н. В.В. Суркову, 

доценту кафедры экономической и социальной географии России к.г.н. 

Г.И. Гладкевич за методическую помощь, выпускникам кафедры 

к.г.н. С.А. Агафоновой и В.М. Морейдо за предоставленные материалы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследований, показана научная новизна, практическая значимость 

работы, представлены основные положения, выносимые на защиту, а также 

приводятся сведения об апробации результатов работы. 

В первой главе «Наводнения на реках как опасное гидрологическое 

явление» приведены общие сведения о наводнениях в комплексе опасных 

гидрологических явлений (ОГЯ), кратко рассмотрены существующие 

определения наводнений, их генезис на территории Российской Федерации, а 

также классификации по генезису и степени опасности.  

Выполнен аналитический обзор публикаций, посвященных наводнениям, 

их типизациям, классификациям и факторам формирования, в частности, работ 

А.Б. Авакяна, С.В. Борща, В.А. Бузина, Б.И. Гарцмана, С.С. Гинко, 

С.Г. Добровольского и М.Н. Истоминой, Б.М. Доброумова и С.М. Тумановской, 
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К.С. Любомировой, А.Ф. Мандыча, С.М. Мягкова, Р.А. Нежиховского, 

Д.Я. Ратковича и Л.Д. Ратковича, А.А. Таратунина. Воздействие ОГЯ на 

население и хозяйство рассмотрено в трудах Н.И. Коронкевича, Н.С. Гришенко, 

В.А. Семенова и др.  

В большей части рассмотренных работ опасность наводнений исследуется 

как функция гидрологических факторов, которая приводит к нарушению 

условий хозяйственной деятельности. В процессе освоения пойменных 

территорий их затопление и подтопление автоматически начинает 

классифицироваться как наводнение различной степени опасности, 

повторяемости и т. п. Поэтому в настоящей работе автор считает наводнениями 

все экстремальные подъемы уровня воды с выходом речных вод на пойму, 

которые сопровождаются или могут сопровождаться ущербом для населения и 

его хозяйственной деятельности. 

Наводнение – процесс многофакторный и изменчивый, опасность от 

которого возникает при совместном действии совершенно разнородных 

условий. Поэтому оценка опасности наводнений должна быть 

многокомпонентной и одновременно унифицированной для различных условий 

и пространственно-временных масштабов.  

Во второй главе «Оценка опасности наводнений на территории РФ» 

описана разработанная методика комплексной многофакторной оценки 

опасности наводнений на основе непараметрических методов многомерного 

анализа и ГИС-технологий на уровне субъектов РФ, учитывающая факторы 

природной опасности наводнений и социально-экономическую уязвимость 

территорий (Гладкевич, Терский, Фролова, 2011). 

Ущербы от опасных процессов и явлений изменяются в широких 

пределах, поскольку зависят от плотности населения, характера расселения 

жителей относительно зон проявления ОГЯ, типов природопользования, 

ценности застройки, времени года и т.д. Природную опасность и социально-

экономическую уязвимость следует рассматривать как равноценные и 

независимые элементы оценки риска. Расчет самого риска является весьма 

сложной задачей, поскольку требуются надежные данные об экономической 

оценке ущербов, вызываемых данным опасным явлением.  

Комплексная оценка опасности природных процессов (в том числе 

гидрометеорологических) заключается в отображении на картах 

количественных показателей природных процессов на конкретной территории. 

В настоящее время в гидрологии отсутствует единая общепринятая 

классификация наводнений по степени опасности. По этому вопросу имеется 

много авторских предложений, в которых в качестве основных признаков 
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используются генезис, элементы гидрологического режима, повторяемость, 

длительность, интенсивность, а также общие последствия разрушительного 

характера наводнений в различных сферах (экономике, экологии, социальной, 

медицинской и т. п.). Наиболее законченным комплексным исследованием 

является карта районирования территории по степени опасности затопления 

прибрежных (прилегающих к водным объектам) территорий (Национальный 

атлас, 2007). Уязвимость представляет собой целый комплекс показателей 

социально-экономического развития регионов. Наиболее приближенной к 

оценке риска представляется типологическая классификация регионов по 

степени подверженности риску стихийных бедствий (Гладкевич и др., 2000).  

В настоящей работе предложен метод комплексной многофакторной 

непараметрической оценки опасности наводнений, которая состоит из взаимно 

учтенных показателей природной опасности и социально-экономической 

уязвимости. Поскольку понятие риска включает в себя как опасность, так и 

стоимостные показатели вероятного ущерба, в данной работе предлагается 

оценка опасности наводнений, а не собственно риска, поскольку материальный 

ущерб, выраженный в стоимостных показателях, не используется. 

Из общепринятых вариантов выбора таксономических единиц приоритет 

в работе отдан территориально-административному делению по следующим 

причинам: планирование и финансирование мероприятий по защите от 

наводнений проводится органами власти и местного самоуправления; сбор и 

обработка информации производится, как правило, в рамках административных 

единиц; многие решения, касающиеся действий во время наводнений, 

предотвращения и возмещения ущербов от наводнений, принимаются на 

уровне субъектов федерации.  

Для оценки опасности наводнений требуется решить две задачи: 

1) выбрать гидрологические показатели, характеризующие потенциальное 

затопление при прохождении 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.  

Алгоритм комплексной оценки и районирования территории по степени 

опасности наводнений включает: 1) выбор количественных критериев, 

показателей, таксономических единиц районирования; 2) ранжирование 

субъектов федерации по уровню опасности; 3) определение интегральных 

количественных величин опасности наводнений, которые включают в себя 

вклад каждого фактора в конечный расчетный индекс; 4) классификацию 

субъектов РФ с использованием ГИС-технологий. 



10 

 

Каждый показатель приведен к значениям для субъектов РФ. Схема 

выбора показателей для оценки опасности наводнений представлена на рис. 1. 

Для получения обобщающих комплексных оценок опасности наводнений, 

учитывая опыт работы с данными методиками в сфере социально-

экономической географии регионов (Гладкевич, Мозгунов, 2010), принято 

решение использовать непараметрические методы многомерного анализа: 

метод суммы мест и метод PATTERN - Planning Assistance Through Technical 

Relevance Number (Помощь планированию посредством относительных 

показателей технической оценки). 

 
Рис. 1. Схема выбора показателей для оценки опасности наводнений 

В этой методике в качестве индикаторов используются численные 

значения каждой характеристики для каждого субъекта РФ, нормированные на 

наибольшие значения: 

maxi

ij

ij
x

x
t  , где      (1) 

xij – значения показателей для субъектов РФ,  i=1,…,n – номера 

показателей, j=1,…,k – номера субъектов РФ. 
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Результирующий комплексный индекс получается путем суммирования 

полученных таким образом индикаторов с использованием весовых 

коэффициентов внутри каждой группы факторов, а также определяющих 

соотношение значимости природных и антропогенных факторов. В результате 

опроса экспертов, анализа литературных данных, а также сравнения 

рассчитанных оценок опасности наводнений, полученных различными 

методами, получена информация качественного характера, с помощью которой 

и были назначены весовые коэффициенты для факторов опасности наводнений 

(Терский, 2011). Схема расчета индекса опасности наводнений приведена на 

рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема расчета интегрального индекса опасности наводнений 

На основе результатов расчетов индексов опасности и уязвимости 

разработана типология регионов России по степени природной опасности 

наводнений, с одной стороны, и социально-экономической уязвимости 

территорий, с другой. Итогом типологии стали карты районирования 

территории РФ по степени природной опасности и по социально-

экономической уязвимости территории, а также карта районирования России по 

классам опасности, учитывающим численно каждую группу факторов (рис. 3). 

Рассчитанные индексы природной опасности и социально-экономической 

уязвимости территорий хорошо связаны с величинами предотвращенных 

ущербов, определенных для субъектов РФ (Гришенко, 2003) (коэффициент 

множественной корреляции составляет 0,68).  

Также существует ряд работ (Гришенко, 2003; Семенов, 2008), в которых 

есть сведения о характере опасностей наводнений по регионам России, а также 

по отдельным субъектам федерации. В работах В.А. Семенова упоминается о 
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ряде регионов, в которых отмечено наибольшее количество наводнений с 

учтѐнным ущербом за 15 лет. 

 

Рис. 3. Карта типологического районирования территории РФ по степени опасности 

наводнений  

Среди них Краснодарский край, Дагестан, Алтайский край, Красноярский 

край и др. В соответствии с данными Н.С. Гришенко, в число первой десятки 

субъектов Российской Федерации, наиболее подверженных опасности 

наводнений входят: Приморский край, Астраханская область, Амурская 

область, Бурятия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и др. Все эти 

субъекты РФ соответствуют классам с наивысшей опасностью наводнений по 

приведенной в работе типологической классификации.  

Перспективы оптимизации данной классификации, как средства оценки 

опасности наводнений, заключаются в расширении базы информации для ее 

проверки, которая должна включать в себя, в первую очередь, сведения об 

экономических потерях от наводнений. 

В третьей главе «Общая характеристика бассейна Северной Двины» 

приведены результаты исследования физико-географических условий 

формирования наводнений в бассейне Северной Двины, в особенности, 

климатических условий, основных характеристик половодья и их 
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изменчивости, построены карты основных гидроклиматических факторов 

формирования наводнений. Приведена общая характеристика руслового 

режима рек, а также сведения о хозяйственном освоении исследуемой 

территории.  

Многолетние изменения количества и силы природных наводнений 

связаны с межгодовыми вариациями климатических условий, обусловленных 

периодической сменой преобладающего типа атмосферных циркуляционных 

процессов. Глобальные климатические изменения в XX в. и, в частности, 

изменение характера колебаний годовой суммы осадков, стали проявляться с 

конца 1960-х – начала 1970-х гг. (IPCC, 2007). С середины 1970-х гг. отмечается 

возрастающий тренд приземной среднегодовой температуры воздуха для 

Европейской территории России (ЕТР), а наибольшая скорость современного 

потепления отмечается в северо-западных районах ЕТР зимой, в значительно 

меньшей степени – летом и осенью, еще в меньшей степени весной, также 

отмечается увеличение годовых сумм осадков на севере ЕТР, связанное с 

активизацией циклонической деятельности в последние 40 лет, особенно ярко 

выраженной в 1980–1995 гг. (Доклад об особенностях климата..., 2010).  

Для рядов сумм твердых осадков в пределах бассейна Северной Двины 

выявлены положительные тренды, в том числе, в современный период (1970–

2002 гг.). Однако рост суммы твердых осадков не всегда приводит к 

увеличению максимальных расходов воды и даже объема стока за половодье, 

поскольку характер половодья зависит от целого ряда факторов, в том числе от 

величины потерь. Продолжительные оттепели могут привести к частичному 

стаиванию снежного покрова. Увеличение водности рек со снеговым питанием 

в холодный период, подтверждают многие исследователи, занимавшиеся 

проблемами изменения климата.  

В бассейне Северной Двины наибольшее число оттепелей (количество 

дней с положительной среднесуточной температурой воздуха), полученное по 

данным (Агафонова, Фролова, 2009), наблюдалось в середине 1970-х гг. К 

началу ХХI в. оно несколько сократилось, однако, с 2000 г. опять отмечается 

незначительный рост числа оттепелей в зимний период (рис. 4). При наличии 

частых и продолжительных оттепелей даже при больших значениях зимних 

осадков к весне наблюдаются дефицит снегозапасов и низкие расходы воды в 

период половодья.  

В период наиболее интенсивных изменений климата (1970–2007 гг.) 

незначительно возрос объем стока половодья, особенно в период 1990–2004 гг., 

величины максимальных суточных расходов воды характеризовались 

наивысшими значениями в середине 1990-х гг., ежегодные даты начала 

половодья незначительно изменились в сторону более ранних. 
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Рис. 4. Число оттепелей за холодный период (м/с Архангельск) 

В целом, в период 1970–2007 гг. даты начала половодья, максимальные 

расходы воды и объем стока за половодья не претерпели существенных 

изменений, однако период 1990–1999 гг. характеризуется повышенными 

значениями объемов стока за половодье и максимальных расходов воды, а 

новейший период (с 2000 г.) – пониженными (рис. 5).  

 

 

 

 

Рис. 5. Дата 

начала половодья 

(А), 

максимальный 

суточный расход 

воды (Б) и объем 

стока за 

половодье (В) в 

1970–2007 гг. на 

Северной Двине 

(г/п Усть-Пинега) 

 

В четвертой главе «Оценка опасности наводнений на реках бассейна 

Северной Двины» приведены результаты исследования пространственной и 

временной изменчивости основных характеристик наводнений, таких, как 

максимальный уровень воды, глубина, продолжительность и повторяемость 

затопления поймы, а также выявлены их связи с морфометрическими 

характеристиками долин и водосборов рек, с гидрологическими 
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характеристиками рек, с заторами льда и др. Проведена комплексная оценка 

природной опасности наводнений на изученных участках рек бассейна 

различными методами.  

В наибольшей степени природная опасность наводнений на реках 

определяется их уровенным режимом. Наблюдения за уровнем воды на реках 

Северного края начались в 1880-х гг. В разное время количество 

гидрологических постов в бассейне реки достигало 130 и более (в 1980-х гг.), в 

настоящее время действуют около 100 уровенных постов. В работе 

использована информация по 70 постам, достаточно равномерно 

распределенным по участкам рек бассейна, а также с наиболее 

продолжительными непрерывными периодами наблюдений (включающими 

новейший период).  

Одной из важных характеристик колебаний максимальных уровней воды 

и возможного затопления территории является его максимальный размах, 

который в наибольшей степени зависит от площади водосбора (коэффициент 

корреляции 0,82). На реках бассейна Северной Двины размах внутригодовых 

колебаний суточных уровней воды практически не изменился за последние 

40 лет. Наибольший размах колебаний уровня воды характерен для крупных 

рек, наименьший – для малых и средних рек верховьев бассейна. 

В режиме максимальных уровней воды в результате статистической 

обработки многолетних рядов (по данным 39 пунктов гидрологических 

наблюдений с рядами непрерывных наблюдений 50 лет и более, в том числе 

современные – до 2006–2009 гг.) выявлены следующие особенности. Большая 

часть исследованных рядов максимальных уровней воды независимы и 

однородны, значимых трендов не выявлено. Однако, для Вычегды характерен 

рост максимальных уровней (на большей части постов) как в течение всего 

периода наблюдений, так и в последние 40 лет – 1970–2009 гг. В период 1990–

2009 гг. выявлено снижение величин ежегодных максимальных уровней воды 

на Северной Двине, Сухоне и Вычегде. Это вызвано отмечаемой повсеместно 

более низкой водностью половодий в начале ХХI в. 

По данным 39 постов с рядами наблюдений более 50 лет, включая 

современный период, выделены районы с синхронными многолетними 

колебаниями максимального уровня воды, которые указывают на однотипное  

влияние гидроклиматических условий на формирование максимальных уровней 

воды (рис. 6).  
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Рис. 6. Карта районов 

синхронных многолетних 

колебаний максимального 

годового уровня воды на 

реках бассейна Северной 

Двины (Терский, Фролова, 

2011) 

 

 

 

 

Глубина затопления поймы является одной из наиболее важных 

характеристик для оценки ущерба от наводнения. Максимальная глубина 

затопления поймы (Н) определяется как разность максимального 

наблюдавшегося уровня воды (Нмакс) и уровня выхода воды на пойму (Нп) для 

каждого поста Н = Нмакс – Нп. В водохозяйственной практике зачастую 

используется глубина затопления поймы при уровне воды 1% обеспеченности 

(H1%) Н1% = Н1% – Нп. Для территории бассейна она достигает 3 м и более 

(рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Глубина 

затопления поймы при 

уровне 1% обеспеченности  

 

 

 

 

 

 

 

В целом, в верховьях бассейна глубина затопления поймы меньше, чем в 

нижнем течении. Это связано с размерами водотоков, в том числе с их 

водоносностью. Наибольшие глубины затопления поймы наблюдаются на 

участках рек с неширокой поймой, ниже которых находятся перекаты или 

крутые излучины, наличие  которых приводит к значительному росту уровня 
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воды в многоводные фазы водного режима из-за подпорных явлений или 

заторов. Для ряда участков характерно отсутствие поймы, либо очень высокая 

пойма, поэтому говорить об опасности, связанной с затоплением поймы, не 

приходится. По глубине затопления поймы в пределах бассейна выделяются 

три района: 1 – главным образом малые и средние реки ( %1H  не более 150 см), 

2 – в основном средние реки ( %1H  не более 300 см), 3 – реки от средних до 

больших  ( %1H  достигает 300 см и более).  

Помимо гидравлических факторов и условий формирования стока на 

водосборе, максимальная глубина затопления поймы зависит также от 

морфометрических характеристик долин рек. Для рек бассейна Северной 

Двины характерны все морфодинамические типы русел. На участках рек с 

врезанным и адаптированным руслом и наличием поймы могут наблюдаться 

самые высокие глубины ее затопления – до 6,5 м, а для рек с 

широкопойменным руслом максимальные уровни превышают отметки выхода 

воды на пойму в пределах 2–3,5 м.  

Повторяемость (частота) ежегодного затопления поймы в верхних частях 

бассейна в целом меньше, чем в нижних. Наиболее часто вода выходит на 

пойму в районе слияния Северной Двины с Вычегдой (Котлас). Очень высокая 

повторяемость выхода воды на пойму наблюдается также на постах, 

расположенных на Северной Двине (Звоз), на Пинеге (Засурье). Высокая 

повторяемость здесь связана с морфологией долины реки в районе поста, а 

также на близлежащих территориях. Большая часть бассейна Северной Двины 

относится к зоне, где верхний интервал руслоформирующих расходов воды 

проходит при затопленной пойме, поэтому в целом по бассейну повторяемость 

затопления поймы во время половодья высокая (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Карта 

повторяемости выхода 

воды на пойму в бассейне 

Северной Двины 

(Терский, 2011) 
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Для бассейна в целом (по данным 58 постов) отмечено увеличение 

повторяемости выхода воды на пойму в период с 1970 г. За весь период 

наблюдений повторяемость выхода воды на пойму составляет 0,41 (в долях 

единицы). В современный период повторяемость выросла с 0,33 до 0,45. При 

этом для 64% постов бассейна отмечено увеличение повторяемости выхода 

воды на пойму, для 27% – уменьшение, а для 9% изменений не выявлено. 

Средняя продолжительность ежегодного затопления поймы на реках 

бассейна Северной Двины составляет 10–12 суток, в отдельные годы достигает 

25–28 суток (на Большой Северной Двине и верхней Вычегде). В течение 

последних 30 лет – в 1980–2009 гг., наибольшая продолжительность затопления 

поймы наблюдалась в 1990–1999 гг. Средняя за многолетний период 

продолжительность затопления поймы хорошо связана с повторяемостью 

выхода воды на пойму – коэффициент корреляции составляет 0,75. 

Продолжительность затопления поймы максимальна на отдельных участках 

средних рек (р. Вычегда – г/п Межог и р. Луза – г/п Красавино), на участке 

Северной Двины в районе г/п Звоз, а также в узле слияния Вычегды и Малой 

Северной Двины. Минимальная продолжительность затопления поймы 

характерна для среднего течения Сухоны, Юга и Вычегды, где пойма либо 

высокая, либо отсутствует (рис. 9). Природная опасность наводнений, 

рассчитанная методом, близким к PATTERN, привязана к участкам рек, 

освещенным данными наблюдений на постах (рис. 10). 

 

 

 

 

Рис. 9. Средняя 

продолжительность 

ежегодного затопления 

поймы 

 

 

 

 

В качестве основных факторов природной (потенциальной) опасности 

наводнений выбраны следующие – глубина затопления поймы при уровне 1% 

обеспеченности, средняя продолжительность и повторяемость выхода воды на 

пойму за многолетний период, фактор руслового режима (который позволяет 
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отделить участки рек, на которых вода не выходит на пойму, а также участки рек, 

где пойма отсутствует).  

 

 

 

 

Рис. 10. Природная 

(потенциальная) 

опасность наводнений в 

бассейне Северной Двины 

 

 

 

 

 

Наиболее подверженные частому продолжительному затоплению участки 

рек отмечены в районе н/п Наремы (р. Сухона), Красавино (р. Луза), 

Первомайский (р. Сысола), Межог (р. Вычегда), Засурье (р. Пинега), а также 

участок слияния Малой Северной Двины и Вычегды. Наименьшее воздействие 

высоких вод испытывают участки рек с высокой поймой, сравнительно 

невысоким подъемом уровня воды в половодье, а также участки малых рек и 

участки, где пойма не выражена.  

Наводнения в бассейне Северной Двины могут иметь различные 

причины, но остаются опасным природным явлением, приносящим ущерб. 

Оценка территории с точки зрения возможной степени затопления необходима 

для рационального использования земель.  

В пятой главе «Мониторинг условий формирования наводнений на 

реках бассейна Северной Двины» представлены результаты исследования 

особенностей и средств мониторинга наводнений на территории бассейна 

Северной Двины, рассмотрены подходы для его совершенствования на основе 

современных ГИС-технологий и математического моделирования с учетом 

пространственного масштаба и его конкретных задач. 

Одна из задач государственного мониторинга водных объектов (ГМВО) – 

это мониторинг наводнений с целью контроля опасности, возникающей 

вследствие затопления освоенных территорий. Средства мониторинга 

значительно варьируют в зависимости от его масштабов и целей. Также целям 
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мониторинга отвечает широкий спектр исходных данных и технологических 

средств обработки информации. 

Мониторинг наводнений на реках бассейна Северной Двины обладает 

рядом специфических особенностей: сеть гидрологических постов очень редкая 

(расстояние между постами на Большой Северной Двине достигает 215 км 

(расстояние от г/п Звоз до следующего г/п Усть-Пинега); наводнения связаны в 

наибольшей мере с весенними половодьями, а также с заторами льда; крайне 

слабая освещенность территории данными о социально-экономическом 

положении населения, особенно проживающего и хозяйствующего на поймах; 

высокая пространственная изменчивость условий формирования половодья и 

генетическая неоднородность экстремальных характеристик половодья.  

В работе рассмотрены различные пространственные масштабы (уровни) 

мониторинга наводнений, сделаны выводы об эффективности средств 

мониторинга и предложены рекомендации для их совершенствования.  

На региональном уровне (для территории России – см. главу 2) 

существенным ограничением для получения надежных результатов 

мониторинга наводнений, помимо недостаточного объема исходной 

информации, является нехватка всеобщих методик определения комплексных 

показателей опасности наводнений. Многофакторность и несводимость 

показателей опасности наводнений накладывают существенные ограничения на 

средства определения риска опасных явлений. Надежность и достоверность 

таких методик определяется, с одной стороны, адекватностью теоретической 

базы особенностям воздействия ОГЯ на население и материальные ценности, а 

с другой стороны, учетом региональных изменений соотношения между собой 

этих особенностей. Такие комплексные методики могут быть улучшены путем 

уточнения региональных соотношений факторов между собой с помощью 

более детальной исходной информации.  

На бассейновом уровне (для бассейна Северной Двины) мониторинг 

наводнений связан с системой наблюдений за гидрологическим режимом. 

Велика роль оперативного мониторинга, который включает в себя наблюдения 

на водомерных постах, воздушные разведки ледовой обстановки, спутниковую 

съемку территории. Результатами мониторинга на данном уровне являются 

разнообразные картографические материалы и результаты долгосрочных 

прогнозов гидрологических характеристик, в частности, ожидаемых 

особенностей прохождения половодья. Примером такого анализа могут 

служить карты дат начала половодья, продолжительность половодья, 

максимальной глубина затопления поймы, продолжительности затопления 

поймы, подготовленные автором на основе суточных данных об уровнях воды 
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рек бассейна Северной Двины в рамках НИР кафедры гидрологии суши, 

посвященной мониторингу половодья 2010 г.  

На локальном уровне (например, отдельные участки рек, населенные 

пункты, крупные промышленные объекты) мониторинг наводнений направлен 

на выявление зон потенциального затопления населенных пунктов и объектов 

экономики, а также исследование особенностей этих затоплений 

(продолжительности, повторяемости и глубины затопления территории). ГИС-

технологии вместе с данными космической съемки позволяют производить 

оценку реальных и потенциальных зон затопления с учетом рельефа местности 

и особенностей хозяйственного освоения территории. Определение зон 

затопления создает предпосылки для страхования объектов экономики и даже 

имущества граждан. 

На практике для прогнозирования максимальных уровней воды широко 

применяется метод соответственных уровней воды. Применение данного 

метода в условиях половодья на Большой Северной Двине связано с рядом 

особенностей – главная река и притоки зачастую вскрываются не 

одновременно, максимальные уровни воды не всегда генетически однородны 

из-за заторов льда, неизученные боковые притоки вносят существенный вклад в 

форму гидрографа половодья в замыкающем створе. На Большой Северной 

Двине с увеличением длины участка коэффициент корреляции соответственных 

уровней воды во время половодья меняется от 0,93 на участке пгт. Березник – 

д. Звоз до 0,59 на участке пгт. Березник – п. Усть-Пинега (Терский, 2009). 

В работе проведена адаптация одномерной модели трансформации стока 

DHI Mike 11 для расчета характеристик половодий на Большой Северной 

Двине. Выбраны три крупных участка р. Северной Двины между 

гидрологическими постами: №1 Абрамково – Звоз, №2 Звоз – Усть-Пинега и 

участок №3 Абрамково – Усть-Пинега (рис. 11), максимально освещенных 

данными наблюдений за стоком воды, в замыкающих створах которых 

рассчитывались следующие характеристики: объем стока за половодье, 

максимальный уровень и расход воды, гидрограф половодья с шагом в сутки 

(Терский, Осколков, 2008). Схема работы по адаптации модели представлена на 

рис. 12.  

Расчет объема стока за половодье имеет наиболее высокую точность в 

сравнении с экстремальными показателями водного режима и 

воспроизведением моделью гидрографа половодья. Для наиболее короткого 

(нижнего) участка Северной Двины характерны наилучшие результаты в 

расчете экстремальных характеристик, а для верхнего участка – хорошее 

воспроизведение гидрографа уровней воды, а также высокая точность расчета 

даты прохождения максимальных уровней. Как для всего участка моделирования 
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(№1), так и для отдельных его частей (№2 и №3) характерен существенный 

дефицит исходных данных, главным образом, суточных уровней и расходов воды 

на крупных притоках, которые влияют на характер прохождения половодья в 

замыкающем створе.  

Рис. 11. Схема участков Северной Двины, на 

которых проведено моделирование основных 

характеристик половодья 

 

Рис. 12. Схема расчета характеристик 

половодья по модели MIKE 11 

Самостоятельным инструментом мониторинга наводнений являются 

программные комплексы ГИС-анализа, с помощью которых производится: 

схематизация расчетов по моделям; подготовка информации о рельефе; 

визуализация расчетов; анализ и накопление полученных результатов. Для 

пространственной характеристики наводнений и расчета площади затопления 

долин рек, а также визуализации затопления построены цифровые модели 

затопления участков Северной Двины в районе Котласа и Усть-Пинеги. 

Результаты исследования водного режима и гидравлических особенностей 

прохождения половодья в районе г. Котлас позволяют рассчитывать положение 

водной поверхности в пространстве (направление и величину ее уклонов в 

разных частях долины), моделировать затопление при различных уровнях воды 

и определять площадь этого затопления, а космическая информация – 

проверять достоверность таких схем (рис. 13). В целях повышения качества 

результатов мониторинга наводнений рекомендуется в первую очередь 

модернизировать и расширить сеть наблюдений за водным режимом, ввести в 

постоянную практику использование космической съемки опасных участков 

рек во время половодья для оперативного реагирования. Для 

совершенствования системы гидрологических расчетов в бассейне Северной 
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Двины рекомендуется внедрить современные гидрологические модели и 

средства компьютерной обработки информации, ГИС-технологии и др. Для 

улучшения результатов целевой и направленной работы системы мониторинга 

наводнений рекомендуется разработать и внедрить единую систему оценки 

экономических потерь от наводнений. 

   

Рис. 13. Реальное и смоделированное затопление участка в районе г. Котлас  

В заключении кратко сформулированы основные выводы и результаты 

исследования. Итогом работы стали следующие основные результаты 

теоретического, методического и прикладного характера: 

1. Создана обширная электронная база данных уровней и расходов воды, 

морфометрических характеристик долин и водосборов рек в целом для 

территории России и для бассейна Северной Двины в частности.  

2. В работе рассмотрены и обобщены имеющиеся в литературе 

классификации наводнений. Выявлено, что в существующих системах оценки 

опасности наводнений и их классификациях, как правило, не учитываются 

социально-экономические показатели, характеризующие степень уязвимости 

территории. 

3. Разработана методика комплексной многофакторной оценки опасности 

наводнений с использованием непараметрических методов многомерного 

анализа и ГИС-технологий на уровне субъектов РФ, учитывающая факторы 

природной опасности наводнений и социально-экономическую уязвимость 

территорий, подготовлен соответствующий картографический материал.  

4. Проведено обобщение пространственно-временной изменчивости 

основных факторов и характеристик наводнений в бассейне Северной Двины в 

условиях меняющегося климата и их связь с гидрологическими и 

морфометрическими характеристиками долин и водосборов рек (с 

применением статистической обработки данных и ГИС-картографирования). 
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Построены карты размаха колебаний уровня воды, максимальной глубины 

затопления поймы, районирования территории бассейна по синхронности 

многолетних колебаний максимальных уровней воды, повторяемости и 

продолжительности затопления пойм, а также карта природной опасности 

наводнений на территории бассейна Северной Двины. Выполнен анализ 

изменения гидрологического режима рек бассейна Северной Двины в период 

половодья.  

5. Выявлено, что при отмечаемых изменениях климата на севере ЕТР (рост 

среднегодовой и зимней приземной температуры воздуха, увеличение суммы 

твердых осадков и одновременно увеличение числа оттепелей), статистически 

значимых трендов изменения максимальных уровней воды, за редким 

исключением, на реках бассейна Северной Двины не наблюдается. Отмечено 

увеличение повторяемости затопления пойм в современный период, (особенно 

в период 1990–1999 гг.), увеличение повторяемости выхода воды на пойму при 

ледоходе, а также некоторое уменьшение продолжительности ежегодного 

затопления поймы в бассейне Северной Двины. 

6. Получены соотношения максимальных уровней воды и глубины 

затопления поймы с показателями водного режима и морфометрическими 

характеристиками долин и водосборов рек бассейна Северной Двины. 

7. Дана оценка природной опасности наводнений на реках бассейна 

Северной Двины, которая может быть использована для расчетов риска 

наводнений. Предложена классификация наводнений и построены 

соответствующие карты по степени опасности, определяемой глубиной 

затопления поймы и повторяемостью наводнений, подготовлен 

соответствующий картографический материал. 

8. Разработаны подходы для совершенствования мониторинга наводнений 

на основе современных ГИС-технологий и математического моделирования. 

Выявлены особенности средств мониторинга половодья в бассейне Северной 

Двины с учетом различных пространственных масштабов исследования, а 

также факторов формирования наводнений и затопления речных долин на 

примере отдельных участков. Показана возможность мониторинга наводнений 

на основе цифровых моделей рельефа, спутниковой, режимной и оперативной 

гидрологической информации.  
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