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ИДЕЯ ДОКЛАДА

Цель – Обзор и обсуждение источников ошибок и неопределенностей
при определении границ зон затопления

Тематические направления:

1. Краткий обзор литературы и нормативной базы, касающейся вопроса
точности определения границ зон затопления
2. Обсуждение генетической основы структуры технологического процесса,
внутри которого возникают ошибки и неопределенности
3. Типизация неопределенностей
4. Разбор основных источников ошибок и неопределенностей, влияющих на
результат – карты-схемы границ зон затопления
5. Пример влияния ошибки гидрологических расчетов на границы ЗЗ

Ошибка – неправильность в действиях, мыслях, вычислении
(Энциклопедический словарь русского языка), то, что невозможно рассчитать
и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания (Толковый словарь
Ефремовой).
Неопределенность - недостаточность сведений об условиях, низкая степень
предсказуемости, предвидения этих условий (Словарь экономических
терминов) - характеристика ошибки.
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7. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических

характеристик …. – серия работ

8. Постановление правительства РФ от 10 апреля 2007 года N 219 "Об

утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Нормативно-правовые основы проектов определения
границ зон затопления и существующие проблемы / Н.А.
Варенцова, П.С. Гранич, Д. А. Никифоров // Инженерные
изыскания в строительстве - Т. XII 11-12/2018
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П. Н. Терский, М. О. Фатхи, А. С. Цыпленков, И.В. Землянов,
О. В. Горелиц, А. Е. Павловский // Геориск. — № 3 — 2017

Практические аспекты определения зон затопления по опыту
исследования рек Ленинградской области / С. В. Бузмаков, Е. В.
Гуревич, С. А. Журавлев, Л. С. Курочкина, М.Л. Марков //
Биосфера - 8 (1) – 2016

Определение зон затоплений как прикладная задача 
гидрологии / Н. Д. Разиньков, С. Л. Титова //Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
География. Геоэкология - №4 – 2016



РЕЛЬЕФ ДОЛИНЫ 

по длине участка

УРОВНИ ЗАДАННОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ Hp%
+=

I уровень 
(определение границ 
зон затопления) 

Сеть гидрологических 

наблюдений – характерные Q, H

Организация новых 

водомерных постов:

• ежедневные уровни

• ежедневные расходы

II уровень 
(определение расчетных 
гидрологических 
характеристик в 
створах) 

Уровни 

заданной

обесп.

Расходы

заданной 

обесп.

+ Характеристики русла и 

долины в створах
=

III уровень
(обобщение исходных 
данных, выбор  
расчетных методов) 

Гидрологические 

расчеты

Гидрологические 

модели

IV уровень
(сбор исходных 
данных) 

Данные по рекам

аналогам: 

• Расходы разных 

обеспеченностей

• Площадь водосбора

• Коэф.дружности

• Модуль стока

• другие

Данные о водосборах: 

• площадь

• озерность

• заболоченность

• залесенность

• застройка

• водозабор и 

водоотведение…

Метеоданные:

• осадки

• температура

• испарение

• ветер

• солн. радиация

• и др.

Гидродинамические 
модели

• Рельеф русла

• Рельеф поймы

• Шероховатость

• Уклон водной 

поверхности

• Подпор (в т.ч. 

ледовые явл.) 

• ГТС – режим и 

состояние

ГРАНИЦЫ ЗОН 

ЗАТОПЛЕНИЯ

Гидравлические расчеты

БЛОК-СХЕМА ЭТАПОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ



ОШИБКИ И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Расчеты уровней 
воды заданной 
обеспеченности 

Ошибки 
исходных 
данных

Выбор методической 
основы расчетов 

стока и нанесения 
границ ЗЗ

Неопределенности   
в гидрологических 

расчетах

Определение 
границ зон 

затопления на 
карте, вопросы 

масштаба 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ



ОШИБКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Фондовые данные

Различная степень освещенности 
объектов в материалах архивов, 
данными сетевых наблюдений, 
картами, планами, изданиями 

ГВК, обобщениями и др.

Не всегда актуальные материалы 
инженерных изысканий прошлых 

лет

Результаты 
полевых работ

Необъективность в определении 
гидравлических характеристик 

(коэф.шероховатости, геом.уклон), 
границ ЗЗ и отметок УВВ по опросу 

местных жителей и др.

Не характерные для объекта 
условия в момент проведения 

полевых работ, локальные 
обследования не отражают 

условия на всем участке 

Результат – ошибки, заложенные уже в исходных данных, 
на которые опираются дальнейшие расчеты  



ВЫБОР МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ ГРАНИЦ ЗЗ

• Разный опыт гидрологических расчетов у 
специалистов -> разная трактовка методов

• Опирается на региональные зависимости и 
карты (СНиП), не всегда актуальные на 
текущий момент

Нормативный 
подход 

(классический)

• Очень много неопределенностей, особенно, в 
расчетах Qp%

• Большая вариативность исходных данных

• Нет принятых универсальных инструментов 
(моделей, принятых нормативно для 
выполнения таких работ)

Гидрологическое 
моделирование (для 

расчетов речного стока)

• Физически обоснованный метод

• Требует много исходной информации

• По существу результаты отличаются от 
нормативного

Гидродинамическое 
моделирование 
(двумерное -для 

расчетов уровней и 
границ ЗЗ)



ПРИМЕР МЕТОДИЧЕСКИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ: ТИПИЗАЦИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Значительно 
зарегули-
рованные

Условно 
незарегули-
рованные

БольшиеМалые и средние

Зарегули-
рованные

Условно 
естественные

р. Москва в 
черте МКАД

р. Москва -
Звенигород

р. Сохна

р. Городня



НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

• Метод моментов

• МНП

• Учет, либо исключение исторических 
максимумов (выпадающих значений)

Методы оценки 
параметров 

эмпирических кривых 
обеспеченности

• Пирсона III типа

• Крицкого-Менкеля

• Или нужны другие – лог-нормальное…? 

Выбор аналитических 
кривых распределения

• Выбор рек-аналогов не всегда 
однозначно определяется численными 
критериями:

• Различные трактовки учета русловой и 
водосборной озерности и т.д. 

Выбор рек-аналогов, 
регрессионных 
зависимостей, 
эмпирических 

коэффициентов

0,56 0,56
a a/ /L A L A 0,50 0,50

a aJA J A



НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

Анализ однородности – генетическая 

неоднородность, выбросы

Выбор аналитических кривых распределения

Принятие гипотезы о ФРВ

https://forecasting.svetunkov.ru/



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

• Неоднозначность восстановления уровня 
Hp% воды по расходу Qp% в поперечном 
сечении

• Не рассматривается процесс затопления 
при неустановившемся движении

Одномерная схематизация 
процесса затопления речной 

долины

• Зачастую очень мало данных для разработки и 
калибровки двумерной модели

• Неоднозначность определения коэффициента 
шероховатости

Двумерная 
схематизация процесса 

затопления речной 
долины

Вычисление уровней по упрощенному 

одномерному уравнению движения (ф-ла

Шези)

Линейная интерполяция отметок водной 

поверхности между расчетными створами

?



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ НА 
КАРТЕ, ВОПРОСЫ МАСШТАБА 

Подготовка данных о рельефе: 
Основа расчетов – ЦМР в корректной системе 
высот, совместимой с вычисленными уровнями 

Источники данных о рельефе:
• Топографические карты/планы
• Специальные съемки с ЛА 
(например, воздушное ЛС)
• Материалы ДДЗЗ (альтиметрия) 
• Наземное ЛС и др. 

Технология вычисления границ ЗЗ : 
Вопрос корректности технологии пересечения модели водной поверхности с 
моделью рельефа зачастую спорный, особенно при наличии обвалований

Ключевой вопрос – масштаб!
Для ЦМР понятие масштаба не 
полностью отражает 
детальность данных о рельефе



Среднеквадратическая погрешность 
выборочного квантиля:

Относительная погрешность 
определения квантиля:

P, % , %

1 0,042 3,17

3 0,037 2,88

5 0,031 2,49

10 0,024 2,02

25 0,020 1,81

50 0,019 1,86

Среднеквадратическая и относительная 
погрешность определения выборочного 

квантиля  по ряду максимальных уровней воды 
р. Печора – г. Нарьян-Мар

А.В. Рождественский «Оценка точности кривых распределения 
гидрологических характеристик», Гидрометиздат, Ленинград, 1977

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ОШИБКИ КВАНТИЛЕЙ 

Снижение 
относительной 
погрешности с 

увеличением P%



ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ



1.Ошибки и неопределенности в расчетах возникают на каждом 
технологическом этапе определения границ ЗЗ

2. Часть неопределенностей – следствие субъективных и
экспертных оценок 

3. Другая часть связана с недостаточной  проработкой нормативных 
требований - требования к масштабу должны различаться в 
зависимости от характера рельефа, размера водного объекта, 
величины характерных колебаний уровней воды

4. Не хватает нормативных требований к определению границ ЗЗ в 
приливных устьях рек

5. Очевидна необходимость выполнения методической проработки 
по определению минимальных требований к детальности исходных 
данных, к масштабу  и детальности отображения расчетных линий 
границ зон затопления

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Спасибо за внимание!


