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Аннотация. Эффективность систем мониторинга паводков стокового характера определяется запасом времени, 
необходимым для реализации превентивных мер с целью снижения тяжести потенциальных потерь и адекватной 
оценке степени угрозы. Принятая в системе Росгидромета трехуровневая модель степени гидрологической угрозы – 
нормальный режим (НР), режим неблагоприятного явления (НЯ) и режим опасного явления (ОЯ), – не дает возможности 
обеспечить превентивность мер. При стремительном развитии паводка время подъема уровня воды между отметками 
НЯ и ОЯ зачастую бывает не больше 10–15 минут, что является недостаточным для обеспечения превентивных мер. 
Переход на пятиуровневую модель описания степени гидрологической угрозы, основанной на ГОСТР 22.3.13-2018 (ИСО 
22324:2015) и предусматривающей дополнительно к оценке степени угрозы в нотации Росгидромета два режима: режим 
повышенного внимания и режим потенциальной опасности, – позволяет на основе сверхкраткосрочного прогноза 
паводка стокового характера обеспечить заблаговременность 2–6 часов для оценки степени гидрологической угрозы. 

В существующей системе мониторинга паводков определение степени гидрологической угрозы производится для 
мест установки гидрологических постов, которые зачастую находятся за пределами населенных пунктов. Предлагается 
ввести понятие зоны потенциальной гидрологической угрозы (ЗПГУ), для которой расчетным путем определять степень 
угрозы.

Рассматриваются различные походы к реализации сверхкраткосрочного прогноза паводка с учетом модели фор-
мирования поля осадков.

Ключевые слова: экстремальные погодные явления, автоматизированная система мониторинга паводков, Крас-
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Введение
Рейтинг главных глобальных рисков планеты, 

ранжированных по вероятности, возглавляют экс-
тремальные погодные явления. До 90 % тяжелых эко-
номических потерь приходится на опасные гидро-
метеорологические явления: паводки, наводнения, 
сильный ветер, ливневые дожди [1]. Глобальные 
изменения климата, возрастание степени природных 
угроз жизнедеятельности требуют новых подходов 
обеспечения безопасности населения.

Первый этап – развертывание системы  
мониторинга уровня воды
Толчком к развитию систем мониторинга павод-

ковых явлений Краснодарского края послужила тра-
гедия в Крымском районе, унесшая в 2012 г. жизни 
более сотни человек. После анализа причин произо-
шедшей трагедии и выявления факторов, приведших 
к человеческим жертвам и большому экономическому 
ущербу, в Краснодарском крае в кратчайшие сроки 
была организована работа по построению системы 
мониторинга опасных водных объектов (рек). 

Система, получившая название Автоматизиро-
ванная система мониторинга паводков на террито-
рии Краснодарского края (АСМПС), была разверну-

та на территории 29 муниципальных образований 
и состояла на первом этапе более чем из 159 постов 
наблюдения за уровнем воды в реках. Важной 
характеристикой тревожного оповещения стала 
информация об уровне гидрологической угрозы, 
необходимой для обеспечения адекватного уровня 
реагирования. Для оценки такого рода угроз была 
использована методика Росгидромета, при которой 
для уровня воды в реке устанавливает три режима: 
нормальный режим (НР), режим неблагоприятного 
явления (НЯ) и режим опасного явления (ОЯ). 

Второй этап – развертывание 
комплексной системы мониторинга 
гидрометеорологических параметров
На первом этапе создания АСМПС было оче-

видно, что для обеспечения максимальной защиты 
населения и объектов экономики сигнал о наличии 
паводковой опасности должен быть наиболее забла-
говременным, чтобы обеспечить время для реализа-
ции превентивных мер. При этом необходимо было 
обеспечить также высокую достоверность забла-
говременно выявленного явления, его масштаба 
с целью недопущения расходования ограниченных 
ресурсов сил реагирования на события. 
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Изначально при построении АСМПС заблаговре-
менность выявления опасных паводковых явлений 
достигалась путем установки постов мониторин-
га уровня воды на максимально возможном рас-
стоянии вверх по течению от населенного пункта, 
подверженного угрозе паводка при разливе реки. 
На момент создания АСМПС это был единствен-
но правильный критерий выбора места установки 
постов, т.к. отсутствовали как методические реко-
мендации, так и опыт эксплуатации масштабных 
систем мониторинга паводковой обстановки. 

В 2015 г. была проведена модернизация системы. 
Количество постов было увеличено (их число в итоге 
достигло 250), в контур выявления потенциальной 
опасности были включены новые гидрометеороло-
гические факторы (часть постов оснастили осадко-
мерами и метеостанциями измерения атмосферного 
давления, температуры и влажности воздуха). Новые 
места размещения постов (в процессе модернизации 
и эксплуатации АСМПС часть постов мониторинга 
уровня воды была перенесена) были определены 
с учетом особенностей гидрологических режимов 
рек Краснодарского края и опыта работы АСМПС.

Третий этап – переход от постов к ЗПГУ,  
от числовой параметризации к оценке,  
от 3-уровневой модели к 5-уровневой
Включение в контур мониторинга новых гидро-

метеорологических параметров (осадки, метеодан-
ные), а также внедрение параметрических моделей 
сверхкраткосрочного прогнозирования уровней 
воды существенно повысило уровень информиро-
ванности должностных лиц (региональных властей, 
сотрудников МЧС, дежурных ЕДДС муниципальных 
образований), задействованных в системе монито-
ринга опасных паводковых явлений. 

Кроме того, имеющаяся информация о гидроме-
теорологических процессах, предоставляемая систе-
мой мониторинга, отнесена не к конкретным насе-
ленным пунктам, подверженным угрозе паводков, 
а к постам измерения тех или иных гидрометеороло-
гических параметров, что формирует определенные 
сложности при «переносе» выявленных опасных 
паводковых явлений на постах непосредственно на 
населенные пункты с целью определения времени 
появления опасности и масштабов ее проявления 
непосредственно в угрожаемой зоне.

Решение вышеуказанных проблем в процессе 
эксплуатации РАС ОКМ достигалось посредством 
внедрения прямых параметрических гидрологиче-
ских моделей (с использованием уравнений Навье-
Стокса и Сен-Венана), позволяющих рассчитать 
прогнозный уровень воды в населенном пункте 
и сформировать по расчетным данным необходи-

мую тревожную информацию для должностных 
лиц. Однако опыт применения данного рода моделей 
выявил определенные граничные условия при их 
использовании в оперативном режиме (в режиме, 
близком к режиму реального времени). Модели на 
тестовых расчетах и характерных данных давали 
приемлемый результат, но при непрерывной эксплу-
атации наблюдались существенные отклонения. Это 
приводило к тому, что их работу было необходимо 
постоянно корректировать путем уточнения отдель-
ных параметров, что было возможно только путем 
непосредственного инструментального изучения 
русел рек и водосборов. Учитывая же постоянное 
изменение русел горных рек, а также значительное 
количество параметров для работы модели (их число 
для не самых обширных речных систем достигало 
нескольких сотен), а также значительные откло-
нения от нормального режима прогнозирования 
при неточности отдельных параметров, примене-
ние данных моделей в оперативном режиме не дало 
необходимого результата. 

Наиболее же серьезным фактором, влияющим 
на качество формируемых прямыми параметриче-
скими моделями результатов, стала значительная 
зависимость достоверности получаемых данных от 
качества и полноты данных об осадках на всем про-
тяжении водосборов рассматриваемых рек. Работа 
моделей подразумевала получение осадков от назем-
ных осадкомеров с последующим расчетом уровней 
воды в точках интереса. 

Обеспечение необходимой достоверности 
и заблаговременности выявления опасных явлений 
посредством прямых параметрических моделей тре-
бует весьма значительных вложений как на этапе 
формирования сети наблюдения, так и в процессе 
эксплуатации систем – изучение рек и водосборов 
необходимо проводить практически непрерывно 
для актуализации параметров моделей. В противном 
случае, достоверность данных моделей оставляла 
желать лучшего при сохранении необходимости под-
держания внушительных информационных пара-
метров моделей в более-менее адекватном виде, не 
считая значительных затрат на вычислительные 
мощности для расчета указанных моделей. 

Новый подход предполагает перенос фокуса 
мониторинга с наблюдения отдельных гидрометео-
рологических параметров в местах установки постов 
к отслеживанию комплексной оценки гидрологиче-
ской опасности непосредственно в населенных пун-
ктах и на объектах экономики (обобщенное назва-
ние объектов, подверженных угрозе паводков – зона 
потенциальной гидрологической угрозы (ЗПГУ)).

Формирование комплексной оценки гидрологи-
ческой опасности ЗПГУ предполагает приведение 
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всей полноты сведений о гидрометеорологической 
обстановке (данные об уровнях рек, осадках, мете-
опараметрах, данные ДМРЛ, результаты работы 
гидрологических моделей) к единому численному 
показателю. При этом для повышения уровня забла-
говременности и сохранения необходимой достовер-
ности, а также более эффективного использования 
сил и средств реагирования, для формирования 
тревог в новой системе используется пятиуровне-
вая модель угроз в соответствии с ГОСТР 22.3.13-
2018 (ИСО 22324:2015) «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Руководство по цветовым кодам 
опасности». Сочетание процесса формирования 
комплексной оценки гидрологической опасности 
и указанного «Руководства…» приводит к новой 
парадигме работы сети мониторинга и прогнози-
рования паводков.

Согласно данной парадигме, факторы и посту-
пающие в систему данные, влияющие на процесс 
формирования опасности паводка, разделены на 
несколько составляющих по степени их вклада 
в  процесс формирования паводка и достоверности 
(вероятности реализации угрозы при совокупности 
действия факторов) указанного влияния на процесс 
формирования опасности.

Первичные факторы паводковой опасности с точ-
ки зрения мониторинга (метеопараметры, осад-
ки) оцениваются в рамках ассоциативного значе-
ния по ГОСТ 22.3.13-2018 «Имеются условия для 
возникновения опасности» и представляют собой 
комплексную числовую оценку вероятности раз-
вития события по негативному сценарию (падение 
температуры с одновременным падением давления, 
высокие осадки, длительные осадки и т.д.). Оценка 
производится с использованием элементов искус-

ственного интеллекта (нейросети), прямых методов 
числового расчета, применением нечеткой логики.

Данные расчетных моделей формируют оценку 
в рамках ассоциативного значения по ГОСТ 22.3.13-
2018 «Потенциальная опасность. Возможна чрезвы-
чайная ситуация». При этом с учетом вышеизложен-
ных границ применения прямых параметрических 
моделей в новой системе предполагается использо-
вание корреляционных моделей типа «черный ящик» 
и гибридных моделей.

Первый способ моделирования предполагает 
выявление нескольких основных факторов, влия-
ющих на формирование паводков, с учетом надеж-
ности их оценки и низкой зависимости от измене-
ний в геоморфологических характеристиках русел 
и водосборов, с последующим построением кор-
реляционных функции зависимости уровня воды 
от указанных факторов с внедрением механизмов 
обратной связи для корректировки параметров 
моделей по данным реальных измерительных при-
боров (постов).

Второй способ предполагает использование как 
моделей «черного ящика» для выявления ряда гидро-
логических параметров (например стока осадков 
в русло реки), так и непосредственно отдельных 
механизмов параметрических моделей (например 
расчет руслового добегания стока) для формирова-
ния более точных данных.

Заключение
Исследования показали, что использование ука-

занных моделей (например на базе метода интеграла 
Дюамеля) дает приемлемый уровень достоверности 
и заблаговременности при нивелировании негатив-
ных факторов параметрических моделей – модели 

Таблица 1. Пятиуровневая модель угроз

Цвет Ассоциативное значение согласно 
ГОСТ 22.3.13-2018 Ассоциативное значение для ЗПГУ

Красный
Чрезвычайная опасность. 

Значительная вероятность катастрофических 
последствий

Режим ОЯ

Оранжевый
Реальная опасность. 

Существует возможность развития чрезвычайной 
ситуации

Режим НЯ

Желтый Потенциальная опасность.
Возможна чрезвычайная ситуация

Режим потенциальной опасности 
(ПО)

Салатовый 
(желто-зеленый) Имеются условия для возникновения опасности Режим повышенного внимания 

(ПВ)

Зеленый Состояние безопасности Принятие мер не требуется
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«черного ящика» (гибридные), которые достаточно 
независимы от фактора неполноты данных по рас-
пределению осадков и не требуют непрерывного 
инструментального изучения русел и водосборов. 
При этом в качестве источников осадков возможно 
применение как непосредственно существующей 
разряженной сети наземных осадкомеров, так и дан-
ных ДМРЛ, а также расчетных осадков (например 
методом трехмерной триангуляции по сети наземных 

осадкомеров), гибридных методов (включающих 
оценку осадков по различным методам с их сведе-
нием к единому показателю).

Непосредственные угрозы (явления НЯ, ОЯ, 
связанные с уровнем воды в реках в ЗПГУ) напря-
мую соотносятся с ассоциативными значениями 
«Чрезвычайная опасность», «Реальная опасность» 
и в целом сохраняют отработанные механизмы реа-
гирования на непосредственную угрозу паводка.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE STORAGE FLOOD MONITORING SYSTEMS
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Abstract. The effectiveness of monitoring systems for runoff floods is determined by the amount of time required to 
implement preventive measures in order to reduce the severity of potential losses and to adequately assess the degree of 
threat. The three-level model of the degree of hydrological threat adopted in the Roshydromet system – the normal mode, 
the mode of an adverse event (AE) and the mode of a hazardous event (AE), does not make it possible to ensure preventive 
measures. With the rapid development of the flood, the time of the water level rise between the AE and OI marks is often no 
more than 10-15 minutes, which is insufficient to ensure preventive measures. The transition to a five-level model for describing 
the degree of hydrological threat, based on GOST 22.3.13-2018 (ISO 22324: 2015) and providing, in addition to assessing the 
degree of threat in the notation of Roshydromet, two modes: a mode of increased attention and a mode of potential danger, 
allows on the basis of an ultra-short-term flood forecast runoff nature to provide a lead time of 2–6 hours to assess the degree 
of hydrological threat.

In the existing flood monitoring system, the degree of hydrological threat is determined for the places where hydrological 
posts are installed, which are often located outside of settlements. It is proposed to introduce the concept of a zone of potential 
hydrological threat (ZPHU), for which the degree of threat is determined by calculation.

Various approaches to the implementation of ultra-short-term flood forecasting taking into account the formation model 
of the precipitation field are considered.

Keywords: extreme weather events, Automated flood monitoring system, Krasnodar Territory, hydrological hazard 
assessment.


