
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт географии 

Кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙАНАЛИЗ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ЧАРЫШ) 

(выпускная квалификационная работа) 

 

Выполнил магистрант 

2 курса, 901МГиТ группы 

Андрей Дмитриевич Боровик 

 

_________________________ 

(подпись) 

Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Ирина Николаевна Ротанова 

_________________________ 

(подпись) 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

канд.геогр.наук, доцент 

Олег Васильевич Останин 

_________________ 

(подпись) 

«___» _______2022 г. 

Работа защищена 

«___» ______________2022 г. 

Оценка__________________ 

 

Председатель ГЭК 

д-р геогр. наук, доцент 

Мария Геннадьевна Сухова 

_________________________ 

(подпись) 

Барнаул 2022 



 

2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Боровик, А.Д. Геоинформационно-картографический анализ 

гидрологических рисков (на примере бассейна реки Чарыш) / Боровик 

Андрей Дмитриевич. – Барнаул, 2022. – 87 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Геоинформационно-

картографический анализ гидрологических рисков (на примере бассейна реки 

Чарыш» посвящена вопросам разработки геоинформационно-

картографического обеспечения с целью анализа природных предпосылок 

опасных гидрологических явлений в водосборном бассейне реки Чарыш. 

В результате выполненного исследования разработана 

геоинформационная система водосборного бассейна р. Чарыш с 

применением которой выявлены гидрологические опасные участки.  

Личный вклад автора в исследование заключается в анализе методик 

исследования гидро-климатических процессов, в разработке ГИС 

водосборного бассейна реки Чарыш для решения задач, связанных с 

выявлением природных предпосылок опасных гидрологических явлений. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. 

Общий объем работы – 87 страниц печатного текста, в ней содержатся: - 3 

рисунков, - 1 таблица и – 10 приложений. Было проанализировано- 39 

литературных источников. 
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ABSTRACT 

 

 

Borovik, A.D. Geoinformation and cartographic analysis of hydrological 

risks (on the example of the Charysh river basin) / Borovik Andrey Dmitrievich. – 

Barnaul, 2022. – 87 p. 

 

The final qualifying work "Geoinformation and cartographic analysis of 

hydrological risks (on the example of the Charysh River basin" is devoted to the 

development of geoinformation and cartographic support in order to analyze the 

natural prerequisites of dangerous hydrological phenomena in the catchment basin 

of the Charysh River. 

As a result of the performed research, a geoinformation system of the 

catchment basin of the Charysh river has been developed with the use of which 

hydrological hazardous areas have been identified. 

The author's personal contribution to the study consists in the analysis of 

methods for the study of hydroclimatic processes, in the development of GIS of the 

catchment basin of the Charysh River to solve problems related to the 

identification of natural prerequisites for dangerous hydrological phenomena. 

The work consists of an introduction, three chapters, conclusion and 

appendices. The total amount of work is 87 pages of printed text, it contains: – 3 

drawings, - 1 table and – 10 appendices. Several literary sources were analyzed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Резко возрастающее количество опасных явлений и чрезвычайных 

ситуаций природного характера, к которым в первую очередь относятся 

гидрологические, вызывает актуальность изучения предпосылок и условий 

их образования, характеристики и особенности их пространственно-

временного распространения, проводить мониторинг, а также 

прогнозировать возможности их появления. Совершенствование методов 

анализа и оценки опасных гидрологических явлений базируется на 

накопленном к настоящему времени объеме информации о природно-

климатических условиях и невозможно без применения современных 

технологий в области сбора, обработки, моделирования и представления 

пространственно-временных данных, ведения кадастра и мониторинга 

водных объектов. Геоинформационные системы (ГИС) имеют в своем 

инструментарии функции гидрологического моделирования, позволяющие 

строить различные гидрологические характеристики, определяющие 

появление опасных явлений и чрезвычайных ситуаций, в том числе, 

применяя цифровое моделирование рельефа (ЦМР).  

В Алтайском крае одним из значимых гидрологических объектов, 

требующих проведения исследований опасных гидрологических явлений, 

оценки риска и предпосылок чрезвычайных ситуаций, является водосборный 

бассейн реки Чарыш.  

Цель исследования заключается в разработке геоинформационно-

картографического обеспечения для выполнения анализа предпосылок 

опасных гидрологических явлений в водосборном бассейне реки Чарыш. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать международный и отечественный опыт анализа и 

оценки предпосылок опасных гидрологических явлений. 
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2. Проанализировать применение геоинформационно-

картографического метода в исследовании опасных гидрологических 

явлений. 

3. Разработать геоинформационно-картографическое обеспечение 

исследования предпосылок возникновения гидрологических чрезвычайных 

ситуаций в водосборном бассейне реки Чарыш. 

4. Выявить гидрологически опасные участки и дать предложения по 

развитию сети эколого-гидрометеорологического мониторинга с целью 

снижения уровня риска наводнений в бассейне р. Чарыш. 

Объектом исследования служит водосборный бассейн р. Чарыш. 

Предмет исследования – геоинформационно-картографическое 

обеспечение для выполнения анализа предпосылок опасных гидрологических 

явлений исследуемого водосборного бассейна. 

Методические основа магистерской диссертации включает комплекс 

методов и подходов, опираясь на системный подход, гидрологический, 

ландшафтно-бассейновый методы, среднемасштабное тематическое 

геоинформационное картографирование и создание ГИС.  

Современность исследования заключается в развитии новейших 

географических, компьютерных методов, геоинформационно-

картографического обеспечения, информационно-аналитических технологий 

при выявлении и исследовании предпосылок опасных гидрологических 

явлений, а также в приложении средств цифровой обработки 

картографической информации для анализа условий проявления паводковых 

ситуаций в одном из водосборных бассейнов на примере реки Чарыш.  

Проблема увеличения рисков, связанных с опасными 

гидрометеорологическими явлениями рассмотрена в работах Н.А. Алексеева, 

Т.А. Борисовой, Г.И. Гладкевич, М.В. Затинацкого, Н.И. Коронкевича, 

Л.М. Корытного, Ф.Н. Милькова, В.И. Осипова, А.Л. Рагозина и других 

исследователей. В свете решения проблем гидроклиматического характера не 

менее актуальным является анализ опасных гидрологических явлений 
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отдельных водосборных бассейнов, представленный в трудах А.Т. Зиновьева, 

В.Г. Калинина, С.В. Пьянкова, Н.Л. Фроловой, Д.С. Чуракова и др. Работы в 

этом направлении выполнялись во Всероссийском научно-

исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России, в 

Национальномцентре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС 

России, в некоторых регионах (Башкортостан, Свердловская, Самарская 

области, Пермский, Красноярский края, Нижегородская, Томская области и 

т.д.). Для бассейна реки Обь, притоком которой является река Чарыш, 

значительный опыт создания эколого-воднобассейновых и гидрологических 

ГИС накоплен в Институте водных и экологических проблем (ИВЭП) СО 

РАН.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙВОЗНИКНОВЕНИЯГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ 

 

 

1.1 Обзор зарубежного и российского опыта анализа и оценки 

гидрологических рисков  

 

В современном мире категория «риск» во всех основных сферах 

жизнедеятельности общества является неминуемо сопутствующим фактором. 

К изучению данной категории проявляют внимание многие науки, предлагая 

различные варианты анализа существующих подходов оценок риска от 

воздействия опасных природных и антропогенных процессов. Исходя из 

основ анализа и оценки рисков, необходимо уточнение терминов «риск», 

«опасность», так как разные авторы, в зависимости от своих задач 

исследований, определяют их неодинаково, и нередко данные термины 

выступают как синонимы. 

Во второй половине ХХ столетия международное сообщество пришло 

к пониманию, что деятельность человека и человечества оказывает мощное 

негативное воздействие на окружающую природную среду, в результате чего 

жизнь на Земле может стать невозможной. Создаются предпосылки и риски 

для появления и проявления экологических проблем, связанных как с 

природными явлениями, так и с неэффективностью использования 

природных ресурсов. 

Обзор отечественной и мировой литературы показывает, что в первых 

работах, которые датируются 70-80-ми годами ХХ века, оценка опасности 

территорий проводилась с использованием отдельных показателей риска: 

оценка сейсмического, геоморфологического рисков для определенных 

объектов и территорий.  
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Первым, предложившим термин «риск», является американский 

сейсмолог К.А Корнелл в 1968 г. Корнелл определил «риск» как вероятность 

повышения интенсивности землетрясений за определенный промежуток 

времени, и в данном термине отражал понятие «опасность»[25]. 

Многие исследования того времени заключались в оценке опасности 

территории различными методами и разработке обзорных оценочных карт, 

включающих отображение всех имеющихся на территории опасных 

природных процессов и явлений с геофизическими характеристиками. 

Эколого-географическое направление исследований четко 

сформировалось с 70-х годов ХХ века, когда влияние человека на природу 

оказалось мощным и повсеместным, на отдельных территориях изменения 

природных условий значительно ухудшили общие условия 

жизнедеятельности человека. Они были восприняты как природоохранные, 

экологические (геоэкологические, эколого-географические) проблемы. 

Авторами первых методических подходов анализа и оценки риска 

стали французские специалисты, проводившие детальные исследования 

экзогенных геологических опасностей по программе ZERMOS (1972-1980). 

Однако разработанные карты природного риска в действительности 

представляли собой карты опасности, которые отражали преимущественно 

качественные и реже – количественные характеристики отдельных опасных 

процессов. Методическими трудностями данного исследования являлось 

отсутствие четких количественных критериев, необходимых для 

ранжирования территории по различным опасным природным процессам. По 

своему содержанию они напоминали традиционные оценочные карты 

инженерно-геологического районирования, разработанные в 1960-70-е гг. в 

СССР[4]. 

В тот же период в нашей стране методические разработки комплексной 

оценки опасности/риска предлагаются и обосновываются географами 

московской научной школы. И.П. Герасимов и Т.В. Звонкова представили 

метод суммарной оценки опасности природных процессов. Данный метод 
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основан на сочетании видов природных опасностей по силе разрушительного 

воздействия и негативных последствий. Еще один метод оценки опасных 

природных процессов заключался в суммировании балльных оценок 

разрушительной силы. Метод построен на разработке 9-балльной шкалы 

природной опасности, которая основана на ранжировании разрушительного 

действия в зависимости от силы проявления. На основе данного метода была 

проведена суммарная оценка по степени природной опасность для 

территории России и мира в целом [4]. 

В 1987 году в Париже на международном симпозиуме 

«Предотвращение технологического риска» при содействии ЮНЕСКО 

положено начало системных исследований риска. Своеобразным толчком к 

созданию категории риска для населения со стороны природы стало 

проведение научных семинаров французскими географами, в результате 

которых принято решение усилить исследования риска. 

В результате комплексного анализа собранной информации и 

картографического материала были определены размеры возможных 

негативных последствий, вследствие чего были разработаны и предложены 

мероприятия с оценкой их экономической эффективности. Данные 

исследования привлекают внимание многих специалистов разных стран к 

изучению риска. 

Рост чрезвычайных ситуаций в последние десятилетия определили 

актуальность проблемы количественной оценки и управления рисками в 

России. До 1993 года в нашей стране единственным примером 

количественной оценки интегрального риска от нескольких процессов 

разного происхождения была карта природного экономического риска 

строительного освоения и использования территории РФ, разработанная под 

руководством А.Л.  Рагозиным[3]. 

С 1990-х гг. начаты систематические исследования, подтверждением 

чему служат государственная программа «Безопасность» (1991) и 

федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России до 

2005 года». Разработана и утверждена Концепция новой государственной 

политики до 2020 г. [4]. 

Данные программы послужили основанием для системных 

исследований по проблеме риска и управления ими. Результаты 

исследований были опубликованы в монографии «Природные опасности 

России», состоящей из 6 томов, в которых рассмотрены вопросы теории и 

практики количественного анализа и оценки природных и антропогенных 

рисков, а также методические подходы на разных уровнях исследования. Под 

руководством А.Л. Рагозина коллективом авторов были предложены 

методические разработки количественной оценки природных рисков, 

которые характеризуют возможные физические, экономические, социальные 

потери от проявления опасных природных процессов и явлений[4]. 

Также предложены и другие методы оценки риска, большинство из 

которых базируется на частных оценках отдельных природных процессов. 

Так, А.С. Курбатовой, С.М. Мягковым, А.Л. Шныпарковымразработана 

оригинальная комплексная методика,в которой интегральным показателем 

риска служит суммарная повторяемость чрезвычайных ситуаций разной 

категории тяжести. Методика заключается в определении повторяемости 

чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера разной категории тяжести 

на основе предложенной типизации ЧС  и параметризации опасных природных 

процессов и явлений. На основе данной методики составлены карты суммарной 

повторяемости чрезвычайных ситуаций трех категорий тяжести для территории 

России и всего земного шара [2]. 

В целом, методики, которые основаны на достаточно большом 

количестве статистического материала свершившихся катастроф или 

чрезвычайных ситуаций, требуют обширных  наблюдений, которые не всегда 

имеются, либо оказываются недостаточно верными и имеют противоречивые 

данные. При этом они апробированы на обширных территориях по 

количеству жертв и экономическому ущербу и отражают фактический 
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уровень наиболее освоенных территорий.Применение многих методик 

оценок риска на региональном уровне, по мнению многих ученых, является 

не совсем возможным, так как такие оценки весьма мелкомасштабны и 

схематичны. Также, исходя из особенностей региона, имеются методические 

трудности в информационной базе, например, в связи со сравнительно малой 

освоенностью территории, низкой плотностью населения и др. 

Для подобных исследований территорий используетсяметодика, 

предложенная Л.М. Корытным. Методика экспертной географической 

оценки природных рисков апробирована при предварительной оценке рисков 

на примере Иркутской области. Данный введенный метод экспертных оценок 

является необходимым инструментом в случае недостаточности 

статистических данных или отсутствия длинных рядов наблюдений [2]. 

Понятие риска всегда относится к системе, включающей источник 

опасности, и объект, на который этот источник может воздействовать. Риск 

исчисляется отношением величины возможного ущерба при воздействии 

фактора к вероятности реализации этого воздействия. При оценке эколого-

географического риска применяются различные процедуры, чтобы выявить 

спектр угроз, которые превосходят пороги минимальных воздействий, 

определить, когда и где они наиболее вероятны, сравнить и предположить их 

последствия и оценить возможные направления защитных м 

компенсирующих мероприятий. 

 

1.2. Методические подходы к исследованию предпосылок 

чрезвычайных ситуаций гидрологического характера на региональном 

уровне 

 

Изучение предпосылок и факторов чрезвычайных ситуаций имеет 

очень важную роль в безопасности проживания людей на какой-либо 

территории, в том числе и в Алтайском крае. Ответственность за 

предотвращение иминимизацию ущерба несет в РоссииМинистерство по 



 

13 
 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС).   

С учетом современного развития экономики, возникновения новых 

рисков, техногенных катастроф и природных бедствий, МЧС России 

продолжает активно внедрять адекватные механизмы мониторинга, анализа и 

реагирования, используя передовые российские технологии профилактики и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, как на федеральном, так и 

региональном уровнях.  

Для повышения уровня безопасности территорий, объектов экономики, 

инфраструктуры, социально-значимых объектов МЧС России совместно с 

субъектами Российской Федерации (в том числе и в Алтайском крае) 

внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

Кроме того, в приоритете – повышение значимости работы экспертного 

сообщества, внедрение нового формата в виде декларирования и 

независимой оценки рисков, страхования ответственности [27]. 

Обзор различных подходов к анализу и оценке ОГПЯ показывает, что 

их оценка так же возможна по стоимостным показателям или балльной 

системе. В географических науках оценка риска (не только ОГПЯ) обычно 

заключается в балльной дифференциации по выбранным и обоснованным 

критериям с построением оценочных шкал и последующим ранжированием 

территории. Однако, балльная оценка может быть субъективной как при 

соизмерении баллов разных процессов и явлений, так и при их 

суммировании, поэтому для получения более достоверных результатов 

применяется также метод экспертных оценок [2].  

Экономические методы оценки ОГПЯ подразумевают расчеты 

предполагаемых потерь: всех видов прямых и косвенных ущербов в 

денежном выражении. Среди ряда подходов к оценке риска проявляется 

интерес к разработанным методикам А.Л. Рагозина (перекрестное 3-х рядное 

и усовершенствованное – 6-ти градационное районирование территории), в 
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ходе которых на основе комплексного анализа выделяются таксоны, 

характеризующиеся относительной однородностью [25]. Такой методический 

прием является отличным инструментом для районирования и позволяет 

свести в одну группу процессы разного генезиса, но выполненные таким 

образом карты будут схематичными.  

Региональный уровень предполагает детальность оценки в масштабе 

1:1 000 000, однако исследование рисков ОГПЯ данной детальности не 

представляется достаточно точным и объективным, поскольку не позволяет 

получить целостного представления о процессе [25].  

Под руководством А.Л. Рагозина и ещё несколькими специалистами 

были предложены методические подходы количественных оценок 

природных рисков, характеризующих в вероятностном виде возможные 

физические, экономические, экологические и социальные потери от 

проявления опасных природных процессов и явлений (ОППЯ). Также 

разработанный этим автором вероятностно-площадной подход, основанный 

на показателях опасности с методическими приемами расчета показателей 

риска через уязвимость, позволяет достоверно и точно отразить риск ОГПЯ и 

оценить возможные потери на исследуемой территории. Под расчётом 

показателей риска через уязвимость понимается свойство любого 

материального объекта утрачивать способность к выполнению своих 

естественных функций в результате его поражения опасностью 

определенного генезиса, интенсивности и длительности воздействия. Это 

универсальная основа исследования риска на региональном, 

субрегиональном, локальном уровнях и для последующих расчетов 

экономических ущербов [25].  

1. Необходимым и трудоемким этапом является выявление и 

систематизация существующих видов природно-антропогенных опасностей 

на основе литературных, фондовых, полевых и картографических 

материалов. Для решения данной задачи рассматриваются специфика 

природных условий территории и виды хозяйственной деятельности 
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(природные и антропогенные факторы), ведущие к формированию ОГПЯ, 

анализ которых позволяет определить территории возможного размещения. 

Параллельно производится сбор исходной статистической и 

картографической информации по основным характеристикам процессов и 

явлений в пространственно-временной динамике. При недостаточности 

информации по отдельным процессам применяется метод дешифрирования 

космических крупномасштабных разновременных снимков, в случае 

отсутствия необходимых геоданных используется метод экспертных оценок. 

Упорядочение массива информации оформляется как база данных. Кроме 

того, на данном этапе проводится анализ социальных и экономических 

особенностей территории системы расселения населения и размещения 

хозяйственных объектов. Основной этап исследования – оценочный, 

включающий в себя ряд последовательных оценочных операций. Основными 

классификационными показателями опасности являются: частота 

проявления, сила воздействия, площадь проявления. Частота проявления, или 

повторяемость, характеризует частоту возникновения опасности (случаи в 

год). Данный показатель определяет возможные различные варианты 

протекания ОГПЯ с определенными последствиями и служит основой для 

разработки прогнозов как максимально, так и минимально возможного 

проявления. Так, для наводнений и подтоплений — как разница 

максимального подъема воды над уровнем критическим, овражной и речной 

эрозии как прирост за год и т.д., в некоторых случаях этот показатель 

классифицируется экспертным путем. Площадь проявления процесса и 

явления и их пространственное распространение определяются с помощью 

создания ряда тематических карт и дешифрирования космических снимков. 

Определение площадей осуществляется с применением ГИС-технологий. На 

основе анализа полученных показателей с учетом качественных 

характеристик территории ранжируются и выделяются таксоны с 

характерными для них параметрами опасности. Сила проявления любого 

процесса, предполагает неодинаковые варианты его протекания [24].  
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Важной частью работы является картографирование изучаемых 

объектов с использованием ГИС-технологий и дистанционных методов с 

целью точной фиксации процессов и явлений с помощью визуализации, 

которые играют ключевую роль в проводимых исследованиях.  

Геоинформационные технологии являются ключевым механизмом 

исследования, позволяя организовать действия по регистрации геоданных и 

выявлению предпосылок к ОГПЯ и их однозначной локализации и созданию 

геоинформационных моделей в один управляемый процесс, который 

обеспечивает автоматизированную оценку всех метрических и 

содержательных аспектов развития ОГПЯ. В процедурах машинного 

распознавания геоинформации формируются две модели организации 

данных: пространственная и атрибутивная. Пространственной базой ГИС 

является векторная топографическая основа карт масштабов 1:1 000 000, 

1:200 000 и 100 000. Геометрические данные об ОГПЯ образуют 

координатные модели ГИС и хранятся в виде векторных слоев (shapefile), что 

дает возможность автоматизированного определения площадей таких 

объектов и пространственных отношений между ними. Данные о группах 

однородных объектов логически организуются в цифровые тематические 

покрытия. Хранящиеся или вводимые в процессе работы атрибутивные 

данные в таблице связаны с координатами уникальным идентификатором 

объекта. Для создания информационной структуры атрибутов объектов в 

ГИС используется реляционная модель представления геоданных, которая 

разработана на основе математической теории отношений и опирается на 

систему понятий: таблица, отношение, строка, столбец, первичный ключ, 

внешний ключ. Так, в состав программного продукта ArcGIS включены: 

полная реляционная база данных и язык программирования для обработки 

табличной информации. Процедуры базы данных позволяют осуществлять 

ввод, манипулирование, обработку и анализ геоданных, арифметические и 

логические операции. Таким образом, решением всего исследования является 

создание геоинформационной системы на базе пакета ArcGIS, 
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обеспечивающей накопление и формализацию значительных массивов 

пространственно-временных геоданных, их оценку, анализ и 

картографирование результатов. По результатам выполненных исследований 

выполняется прогнозирование и предлагаются рекомендации для снижения 

уровня ОГПЯ. 

 

1.3. Типология природных и антропогенных факторов 

формирования чрезвычайных ситуаций в водосборных бассейнах рек  

 

Вопросы необходимости конкретизации основных понятий в области 

рискологии рассматриваются разными исследователями. Так, Т.А. Борисова 

пишет о необходимости конкретизировать такие основные понятия, как 

«опасные процессы и явления», «катастрофа», «опасность», «риск», 

«природно-антропогенный риск», так как при рассмотрении истории 

изучения рисков возникают существенные различия в подходах их анализа и 

оценки[3]. 

Cледует подробнее остановиться на уточнении понимания терминов 

«риск» и «опасность», поскольку они, как уже оговаривалось выше, 

определяются разными авторами неодинаково и нередко воспринимаются 

как синонимы, в зависимости от того как поставлены задачи исследований. 

Введенный известным американским сейсмологом К.А. Корнеллом в 

1968 г. в научный оборот термин «риск» отражал понятие опасности. 

Путаница понятий произошла и при исследованиях «рисков» (программа 

ZERMOS), где в действительности дана оценка опасности территории 

Франции. Также нет их четкого разделения при переводе с английского 

языка. В Оксфордском словаре термин «risk» определяется как опасность 

(hazard), случайность, плохие последствия, неудачное воздействие и т.д.  

На шестом Европейском конгрессе по сейсмостойкому строительству в 

1972 г. было предложено разделение понятий «опасность» и «риск», где под 

сейсмической опасностью было принято понимать эффекты, 
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непосредственно характеризующие интенсивность и частоту сейсмических 

сотрясений, а под сейсмическим риском – их негативные последствия [1]. 

В широком смысле типология — это классификация по существенным 

признакам. Основывается на понятии типа как единицы расчленения 

изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически 

развивающихся объектов. Разделы наук, занимающиеся выявлением типов, 

близких по набору своих внутренних характеристик явлений или объектов 

[33] 

Более конкретное определение приводит С.Ф. Ильичев. Под 

типологией он понимает метод научного познания, в основе которого лежит 

дифференциация систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели, или типа. Она опирается на выявление сходства и 

различия изучаемых объектов, на поиск надежных способов их 

идентификации, а в своей теоретически развитой форме стремится 

отобразить строение исследуемой системы, выявить ее закономерности, 

позволяющие предсказывать существование неизвестных пока объектов [33]. 

В изучении любого объекта, в котором периодически или перманентно 

протекают ОГПЯ, важной задачей для их выявления является рассмотрение 

всех основных условий или факторов, которые могут повлиять на процесс 

или образуют среду его протекания. В переводе с немецкого термин 

«факторы» трактуется как «делающие, производящие» и понимаются как 

цепочка причинно-следственных связей, условия, регулирующие 

количественные и качественные характеристики процесса, составляющие в 

совокупности механизм процесса [2]. 

Задачей для типологии формирования природных и антропогенных 

факторов является выявления их механизма развития на данной территории и 

рассмотрение всех основных условий или факторов, которые могут повлиять 

на процесс или образуют среду его протекания. Основными предпосылками 

формирования ОГПЯ являются существующие природные условия и 

хозяйственная деятельность человека. Проведенный анализ литературных, 
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картографических и фондовых материалов по состоянию природой среды и 

социально-экономического развития территории позволяет определить 

факторы, ведущие к возникновению ОГПЯ и формированию потенциальных 

рисков для проживающих в населённых пунктах на территории водосборных 

бассейнах рек.  

В своих работах по схожей тематике Борисова Т.А. классифицировала 

две основные группы факторов. В первой из них представлены факторы, 

обусловленные спецификой природных условий речного бассейна (основных 

компонентов среды) и типов антропогенного использования земель для 

сельскохозяйственной деятельности. По ним можно определить характер 

развития ОГПЯ, его механизм действия и интенсивность. Вторую же группу 

образуют такие факторы как система расселения, плотность населения, 

размещение с/х угодий. Они же являются важными условиями для выявления 

и типологии чрезвычайных ситуаций в водосборных бассейнах рек [2].  

Помимо группирования можно выделить три класса гидрологических 

опасностей: гидроклиматические, гидрогеологические, 

гидрогляциологические. Для России существует 15 основных видов 

природных гидрологических опасностей. Гидроклиматические: половодные 

наводнения, паводочные наводнения, маловодья, очень сильные дожди, 

волнения на водоёмах (штормы). Гидрогеологические: сели, плоскостной 

смыв, овражная эрозия, русловая эрозия, абразия. Гидрогляциологические: 

лавины, заторы и зажоры, наледи, очень сильные снегопады, снежные заносы 

[2]. 

Для ранжирования гидрологических опасностей на территории Сибири 

можно рассматривать данную территорию в гидрологическом понимании, 

т.е., Сибирь – это совокупность азиатских бассейнов рек, впадающих в 

Северный Ледовитый океан. При оценке опасности в каждом бассейне 

используется бальный метод, в котором учитываются показатели 

распространённости явления, его повторяемости, предсказуемости, ущербе и 

возможность предотвращения [2].  
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Природные особенности территорий вызваны внутриматериковым 

положением, сложным геологическим и орографическим строением, 

высоким гипсометрическим уровнем, неоднородностью климатических 

условий, ярко выраженной широтной зональностью значительно 

усложняющейся вертикальной поясностью. Это определяет наличие целого 

спектра опасных природных процессов и явлений. При выделении 

антропогенных факторов можно исходить из основных видов хозяйственного 

использования земель территории: сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного, горнодобывающего и др., ведущих к проявлению или 

активизации ряда процессов и явлений. Нерациональная хозяйственная 

деятельность человека без учета специфики природных факторов ради 

одномоментных экономических выгод (например, таких как 

самопроизвольное установление дамб) становится причиной их проявлений.  

Взаимообусловленность и взаимосвязь природных и антропогенных 

факторов дают комбинации, которые могут привести к реализации 

чрезвычайных ситуаций и формированию риска для населения. 

Обязательными для выявления и определения такого риска являются 

факторы социальных и экономических условий, поскольку уровень риска 

непосредственно зависит от степени освоенности территории и будет 

наиболее высоким в местах максимальной концентрации населения или 

объектов хозяйства. Данное рассмотрение групп факторов позволяет 

выявлять совокупность источников опасности и определять механизм 

развития, площади распространения, частоты и силы проявлений ОГПЯ. 

  



 

21 
 

ГЛАВА 2. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

 

2.1. Геоинформационное моделирование и картографирование в 

исследовании гидрологических рисков  

 

Геоинформационное картографирование – это картографирование, 

основу которого составляет автоматизированное информационно-

картографическое моделирование природных и социально-экономических 

геосистем на основе ГИС и баз географических (геологических, 

экологических и др.) знаний. 

Основными причинами формирования и развития этого направления в 

картографии являются: 

1. Развитие геоинформатики и дистанционного зондирования как 

научных дисциплин, технологий и производств; 

2. Практическая потребность в оперативном картографическом 

обеспечении принятия решений управленческого характера; 

3. Внедрение в картографию компьютерного картосоставления и 

автоматических картографических систем; 

4. Включение в научно-практический оборот большого числа новых 

видов и типов карт, электронных карт, фотокарт и космофотокарт, 

трехмерных картографических изображений и т. п. 

Как и обычное картографирование, геоинформационное 

картографирование может быть отраслевым и комплексным, аналитическим 

и синтетическим, различным по пространственному охвату, масштабу, 

назначению, степени синтеза. 

Особенности геоинформационного картографирования: 

1. Системность (и, как правило, серийность) создания и использования 

карт; 
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2. Оперативность картографирования, вплоть до составления карт в 

реальном масштабе времени; 

3. Многовариантность, то есть возможность создания альтернативных 

карт-сценариев, их оценки и отбора оптимальных вариантов; 

4. Многообразие средств визуализации, создание геоизображений 

новых видов и типов, сочетание с другими средствами коммуникации, в том 

числе с мультимедиа; 

5. Ориентация на конкретные задачи управленческого характера, 

четкая целевая установка, прикладной характер. 

В 1-ю подсистему входят: сбор географической, экологической и 

другой информации; анализ и контроль поступающей информации; 

систематизация информации. Во 2-ю подсистему входят: поиск и выбор 

новой информации о возможных изменениях в геоэкосистемах, о возможных 

экологических ситуациях; накопление новой информации; проверка новой 

информации. В 3-ю подсистему входят: прогнозирование экологических 

проблем, прогнозирование экологических ситуаций, прогнозирование 

возможного влияния новой техники и технологий на окружающую среду; 

прогнозирование влияния глобальных процессов; оценка 

заблаговременности прогнозов и их вероятности. В 4-ю подсистему 

включается: анализ запросов потребителей, разработка экологических 

прогнозов и рекомендаций по предотвращению негативных экологических 

изменений, в том числе катастроф[35]. 

ГИС обеспечивают межведомственное информационное 

взаимодействие и аналитическую поддержку принятия решений на основе 

современных методов пространственного анализа, моделирования развития 

ЧС и прогнозирования их последствий. Типовую информационную 

структуру ГИС ЧС  можно представить в виде блоков сбора данных, анализа 

ситуации, поддержки принятия управленческих решений. Блок сбора данных 

включается в себя спутниковые, авиационные и контактные измерения 

параметров состояния окружающей среды. Блок анализа ситуации включает 
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совместную обработку разнородной пространственной информации с 

применением методов математического моделирования. На основе моделей 

строится прогноз развития ситуации. Блок поддержки принятия решений 

включает оценку и отображение обстановки, вывод информации 

потребителем. 

Последние годы в России идет бурное развитие ГИС для мониторинга 

и прогнозирования ЧС природного характера с аккумуляцией опыта.  

Существует ряд ГИС, использовавшиеся для мониторинга и 

прогнозирования паводковой обстановки как и на всей территории России, 

так и в отдельных ее субъектах. Основу прогнозирования затопления 

территории с использованием данных ГИС составляли данные, поступающие 

с Федеральной сети водомерных постов.  

Е.К. Никольский предложил типовой набор тематических данных для 

ГИС мониторинга весеннего половодья. Такая ГИС должна включать 

следующие наборы данных: расположение гидропостов; среднемесячная и 

годовая сумма осадков и температура воздуха; участки возможных ледяных 

заторов; ГТС и их технические характеристики; зоны риска затопления; 

сведения о возможных подтоплениях населенных пунктов; данные 

космической съемки в оптическом и радарном диапазонах. 

Так же существует большое число ГИС, ориентированных на прогноз 

дождевых паводков, снегового половодья, стока горных рек, определяемого 

таянием ледников. На основе ГИС-технологий производится подготовка 

входных данных для данного вида ГИС (создание ЦМР, карт растительного и 

почвенного покрова, выделение стокооднородных участков, 

оконтурирование водосборов, вычисление длин добегания). 

В качестве входных метеорологических данных метеорологических 

данных для прогноза стока используются фактические данные наблюдений, 

прогнозы мезомасштабных моделей циркуляции атмосферы (с 

пространственным разрешением 1-10 км), а также данные доплеровских 

радаров (информационные продукты NEXRAD), позволяющие оценивать 
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поля осадков с высоким пространственно-временным разрешением. На этой 

информационной основе создаются бассейновые системы мониторинга и 

прогноза наводнений (в том числе и ливневых паводков), которые 

используются для поддержки принятия решений в ЧС.  

В России созданию информационных систем оперативного прогноза и 

поддержки принятия решений на основе ГИС-технологий препятствует ряд 

факторов: прежде всего – низкая плотность сети метеостанций и 

метеорологических радиолокаторов, слабая изученность водосборов, 

недооценка возможного ущерба от стихийныхбедствий[35]. 

Географические карты (топографические и тематические) часто 

используются в задачах моделирования природных и природно-техногенных 

процессов не только в качестве источников информации или для наглядного 

пространственного отображения результатов, но и в процессе анализа и 

интерпретации получаемых промежуточных данных. Так, аналитические 

карты, содержащие первичную информацию (результаты измерений), могут 

быть базой для комплексных и синтетических карт, получаемых в 

автоматизированном режиме по результатам картографического и 

математического моделирования. Создаваемые геоинформационные системы 

(ГИС) и входящие в них базы данных (БД) позволяют создавать и 

использовать массивы разноплановой информации, характеризующей как 

саму территорию, так и предпосылки рисков. В совокупности это позволяет 

выявить специфику природных условий, нагрузку антропогенно-

техногенного воздействия, а так же дать оценку состояния окружающей 

среды и здоровья населения. В качестве единиц исследований при 

геоинформационно-картографическом анализе чаще всего принимается 

ландшафтная структура территории[32].  

В статье «Применение ГИС при исследовании чрезвычайных ситуаций 

на реках» для своей оценки и выявления причин возникновения 

экстремальных гидрологических явлений, приводящих к чрезвычайным 

ситуациям А.А. Шибких предлагает использование современных методов 
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математического и компьютерного моделирования с привлечением ГИС-

технологий. Так же данные методики подходят и для разработки способов их 

предотвращения или устранения негативных проявлений [33]. 

Применение общей методики оценки опасностей и рисков от ОГПЯ 

может обосновываться на ряде определённых показателей: 

– определение зоны поражения (оконтуривание зоны на карте речного 

бассейна) 

– выявление физических характеристик для чрезвычайных ситуаций 

(показатели опасности) 

– расчёт социальных и экономических потерь 

– прогнозирование их дальнейшего возникновения. 

2. Показателями опасности наводнений могут являться повторяемость 

превышения высоты паводковой волны во время прохождения половодья, 

определяемая мощность паводка через превышение максимумов уровней 

воды над критической отметкой, максимальное время стояния воды выше 

критического уровня за год (в сутках) и площадь затопления прибрежных 

территорий [23]. Частными гидрологическими показателями могут быть, 

например, расположение участков русла, интенсивность подъема уровня 

воды при затоплении, направление и наибольшие скорости течения воды на 

затопленных участках. 

Для того, чтобы создать приближенную к реальности 

геоинформационную модель опасного гидрологического явления, 

необходима различная информация, имеющая пространственную привязку к 

определённой системе координат. В своей статье А.А. Шибких необходимой 

пространственной информацией считает данные о рельефе местности из 

любых источников, например, таких как топографические карты и планы, 

промеры русла, проектная или геодезическая информация об инженерных 

сооружениях и подобного рода информация о рельефе из других источников. 

Необходимой считается и данные о положении береговой линии, параметра 

потока, крупности наносов, параметры почв и грунтов и т.д. Одной из самой 
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необходимой информацией для компьютерного моделирования 

чрезвычайной ситуаций на реках является положение подверженных 

негативному воздействию объектов (жилые и промышленные здания, 

объекты инфраструктуры, плотность населения, типы земель). 

Что бы создать область затопления, исходя из наличия готовой ЦМР и 

информации об уровнях воды по расчётным створам, необходимо произвести 

интерполяцию поверхности данного уровня воды вдоль русла и выделить 

односвязные области, для всех точек которой значение такого уровня выше 

значения высоты рельефа. Такая методика подходит в случае использования 

одномерных горизонтальных моделей течения воды. Об этом подробнее 

говорится в статье М.В. Затинацкого [13].  

Подобные рода расчёты были проведены в работе этого же автора по 

компьютерному моделированию русловых процессов для оценки влияния 

русловыправительных работ на р. Чарыш в районе водозабора Чарышского 

группового водопровода. Для предотвращения негативных последствий 

увеличения водности Левого Чарыша и отмирания Правого Чарыша были 

запланированы мероприятия, направленные на переброс части стока из 

Левого ЧарышавПравыйЧарыш за счёт русловыправительной прорези на 

этом участке. Компьютерное моделирование речного потока в паводковых 

условиях происходило с использованием одномерной схематизации при 

моделировании речного потока. Расчёты зон затопления при различных 

параметрах русловыправительной прорези с позиции минимизации объёма 

извлекаемого речного материала выполнялся при условии, что 

модифицированное русло обеспечивает пропуск непаводковых расходов 

воды в бровках русла [11]. 

При разработке мероприятий по предотвращению наводнений, 

картографирование с помощью ГИС и построение геоинформационных 

моделей позволяет определить ущерб до и после проведения мероприятий и, 

таким образом, определить их эффективность. 
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2.2. Применение ЦМР в исследовании гидрологических рисков  

 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) — это цифровое представление 

земной поверхности как непрерывного явления, описывающее ее с 

определенной точностью. Под ЦМР понимают множество точек с 

известными геодезическими координатами (Хг, Yr, Z1) и правило 

определения высоты Zrлюбой другой точки, не входящей в это множество. 

Точки с известными геодезическими координатами в данном случае принято 

называть высотными пикетами. Правило определения высоты называют 

правилом интерполяции высот, или аналитической моделью рельефа 

(АМР)[22]. 

Гидрологические исследования сложно представить без использования 

картографических материалов для комплексного изученияводных ресурсов и 

их пространственно-временного распределения.Для определения основных 

гидрографических характеристик рек иих бассейнов, морфометрических 

характеристик озер и водохранилищ, визуальной оценки территории 

используются топографическиеи тематические карты разных масштабов. 

Геоинформационные системы нашли широкое применение в гидрологии, 

поскольку большинство гидрологических задач носят ярко выраженный 

пространственный характер[6]. 

Цифровые модели рельефа (ЦМР) в настоящее время 

широкоиспользуются специалистами, работающими в самых разных 

направлениях географии и геоморфологии. Одной из важнейших задач, 

решаемых с помощью ЦМР, является автоматизированноепостроение границ 

водосборов постоянных и временных водотоков. Важность ее решения 

определяется многообразием научныхи прикладных задач, решаемых с 

помощью бассейнового подхода,роль которого в настоящее время только 

возрастает. Обусловлено это, в первую очередь, возможностью 

использования современных информационных технологий, доступностью 



 

28 
 

цифровогорельефа и базовых гидрометеорологических параметров для 

всейтерритории планеты. Все это дает возможность исследоватьприродные 

процессы и явления на различных уровнях генерализации с использованием 

ГИС [15] 

ЦМР является основополагающим элементом любой распределенной 

гидрологической модели, или бассейновой геоинформационной системы, 

поскольку позволяет определить многие морфометрические и 

гидрографические характеристики рек и ихбассейнов: вектора направления 

стока, тальвеги и водоразделы,площади водосборов, порядки водотоков, 

уклоны водотоков. Приэтом точность автоматизированного определения 

гидрографических характеристик зависит от характера рельефа, а такжеот 

разрешения ЦМР. Наименьшая точность определения границводосборов по 

ЦМР характерна для территорий со слаборасчлененным рельефом в связи с 

тем, что на поверхности с близкимк нулю уклоном направление стока и 

границы водосборов частоопределяется неверно, а значительная часть 

территории вообще не дренируется гидрографической сетью или относится к 

областям внутреннего стока. 

Для выполнения гидрологического анализа предъявляютсятакже 

определенные требования и к разрешению ЦМР. Для автоматизированного 

оконтуривания бассейнов средних и малыхравнинных рек пространственного 

разрешения и высотной точности свободно распространяемых ЦМР (SRTM-

90, GTOPO-30)иногда оказывается недостаточно. В таком случае требуется 

создание ЦМР на основе оцифровки топографических картили 

дорогостоящих данных радарной спутниковой съемки. 

ЦМР, которая используется при определении 

гидрографическиххарактеристик рек и их бассейнов, должна быть 

гидрологическикорректной. Понятие гидрологической корректности ЦМР 

включает два основных положения [37]: 

1) в ЦМР должны отсутствовать фиктивные точки стока (фиктивные 

депрессии); 
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2) потоковые линии (тальвеги) на ЦМР должны совпадать с исходными 

отрезками речной сети. 

При построении гидрологически корректной ЦМР должна учитываться 

не только информация о рельефе, но и данные о речной сети и замкнутых 

понижениях. 

Функции анализа ЦМР и расчета гидрографических характеристик рек 

и их бассейнов доступны во многих программных средствах ГИС, как 

свободно распространяемых, так и проприетарных. Наиболее широки 

функциональные возможности свободно распространяемых программных 

продуктов TAS и SAGA (SystemforAutomatizedGeoscientificAnalysis). 

ВсистемеArcGisнекоторые  инструменты гидрологического анализа и 

моделирования реализованы в модуле SpatialAnalyst[37]. 

SRTM (Shuttleradartopographicmission) – осуществленнаявфеврале 2000 

г. сбортакосмическогокораблямногоразовогоиспользования «Шаттл» 

радарнаяинтерферометрическаясъемкаповерхностиземногошара [38]. Все 

данные спутниковой съемки распространяются NASA с открытых интернет 

источников и являются бесплатным материалом. Поверхность Земли разбита 

на сетки 1х1 и 5х5 градусов. Файлы представляют собой растры в формате 

TIFF, где каждый пиксель соответствует высоте над уровнем моря для 

данной точки. Каждый растр имеет свою пространственную привязку. 

В настоящее время на большую часть земной поверхности доступны 

ЦМР SRTM 3 (разрешение 3 угловые секунды) и генерализованная версия 

ЦМР SRTM 30 (разрешение 30 угловых секунд) [17]. Применение 

радиовысотных данных о рельефе является хорошей альтернативой данным, 

полученным традиционными методами (в особенности данным о рельефе 

территории, снятым с топографических карт). В работах, затрагивающих 

вопрос об оценке точности высотных данных SRTM, говорится об их 

применимости в качестве альтернативного источника информации [17]. На 

территории Алтайского края в ряде случаев данные SRTM не совпадают с 

действительностью.  



 

30 
 

На основе ЦМР можно получать производные модели, а также 

рассчитывать необходимые морфометрические характеристики для 

построения гидрографической модели. В инструментарии ArcToolbox есть 

раздел с модулем пространственного анализа SpatialAnalyst, в котором 

имеются функции, помогающие в моделировании. Например, при анализе 

растровой поверхности можно использовать инструмент, который позволяет 

построить изолинии с заданным шагом, который в свою очередь позволит 

смоделировать зону затопления с определённым процентом обеспеченности 

паводка. Или же инструмент, позволяющий вычислить уклон и экспозицию 

склонов, для определения скорости и направления склонового и 

поверхностного стока. Вычисление профильной и поперечной кривизны 

поверхности при помощи соответствующих инструментов помогают 

охарактеризовать динамические свойства поверхности, ее конвергентное и 

дивергентное поведение [10]. 

При наличии достоверной ЦМР существует возможность использовать 

современные геоинформационные технологии для определения 

гидрографических и морфометрических характеристик водных объектов и их 

водосборов.  

Русло реки и прилегающая к нему территория, с которой оно собирает 

поверхностный и подземный стоки, в ландшафтном плане образуют 

сложную природную систему – бассейновую парагенетическую систему (по 

Ф.Н. Милькову) [16]. 

Речные бассейны могут выступать в качестве основной 

территориальной единицы при районировании территорий, оценке 

интенсивности эрозионных процессов, в экологических исследованиях. 

Применение бассейнового подхода географически и экологически 

обосновано (бассейн – природная и нередко природно-хозяйственная 

система, экосистема в природных, естественных границах). Главными 

составляющими водосборного бассейна являются его рельеф и конфигурация 

сети линий стока. Рельеф выступает в качестве одного из главных факторов 
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стока, так как форма земной поверхности определяет поведение воды. ЦМР – 

это один из способов получения гидрологических и морфометрических 

характеристик водосборных бассейнов. Автоматизированное получение 

данных из ЦМР и представление их в виде производных моделей сокращают 

временные затраты. Такие данные менее субъективны и обеспечивают 

воспроизводимость результатов в отличие от традиционного «ручного» 

способа расчетов [20]. 

Территорию речного бассейна можно представить в виде 

водосборныхподбассейнов разного порядка. В ArcGIS присутствуют два 

метода определения порядка водотоков, при помощи которого подбассейнам 

присваиваются такие же порядки. 

STRAHLER – метод определения порядка водотоков (предлагается по 

умолчанию), предложенный Стралером в 1952 г. Порядок водотока 

увеличивается на единицу в случае слияния двух водотоков одного и того же 

порядка. Следовательно, после слияния водотоков первого и второго порядка 

следующий водоток будет по-прежнему водотоком второго порядка [7, 39] 

SHREVE – метод определения порядка водотоков, предложенный 

Шреве в 1966 г. Каждому элементарному (без притоков) водотоку 

присваивается значение порядка, равное единице. При слиянии двух 

водотоков их порядки складываются, а новое значение присваивается 

образуемому водотоку, расположенному ниже по течению [7;39]. 

Растровая ЦМР обладает достаточным объемом информации для 

определения общего рисунка сети стока и водосборных бассейнов. При этом 

точность данных, извлеченных из ЦМР в результате ее обработки с помощью 

гидрологического анализа, зависит от качества и разрешения исходной 

модели [20].  

ЦМР и спутниковые данные крайне эффективны для бассейнов с 

существенными высотными амплитудами земной поверхности, что позволяет 

существенно снизить трудоемкость геоморфологического 
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картографирования в целях изучения моделей перераспределения 

поверхностного стока и элементов бассейновой структуры территории. 

 

2.3 Картографический метод в выявлении предпосылок 

гидрологических рисков  

 

В понятие географического риска входит как минимум две 

составляющих, которые могут результативно анализироваться с 

использованием картографического инструментария. Одной составляющей 

является природный риск, проявления которого выражаются в резких 

событийных изменениях геосистем и отдельных их компонентов. 

Картографический метод исследований позволяет проводить 

пространственный анализ состояния геосистем по их природно-экологически 

значимым характеристикам, в том числе выполнять оценку вероятности 

природно-экологического риска. Картографическое моделирование 

применяется для оценки климатического, геоморфологического, эколого-

почвенного, гидрологического, гидрогеологического и других видов 

природных рисков[32]. 

Географические карты (топографические и тематические) часто 

используются в задачах моделирования гидрологических процессов не 

только в качестве источников информации или для наглядного 

пространственного отображения результатов, но и в процессе анализа и 

интерпретации получаемых промежуточных данных. Так, аналитические 

карты, содержащие первичную информацию (результаты измерений), могут 

быть базой для комплексных и синтетических карт, получаемых в 

автоматизированном режиме по результатам картографического и 

математического моделирования. Создаваемые геоинформационные системы 

(ГИС) и входящие в них базы данных (БД) позволяют создавать и 

использовать массивы разноплановой информации, характеризующей как 

саму территорию, так и предпосылки рисков. В совокупности это позволяет 
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выявить специфику природных условий, нагрузку антропогенно-

техногенного воздействия, а так же дать оценку состояния окружающей 

среды и здоровья населения. В качестве единиц исследований при 

геоинформационно-картографическом анализе чаще всего принимается 

ландшафтная структура территории[32].  

Водохозяйственные и гидрологических расчеты базируются на 

использовании значительного объема разномасштабных картографических 

данных (табл. 1). 

Таблица 1 – Топографические данные карт разных масштабов, используемые 

при решении гидрологических задач 

Масштаб 

карт 

Решаемые задачи 

1 2 

1:5000, 

1:10000  

Расчет затопления территории паводками и при разрушении ГТС, расчет 

водосборного деления с F<10 км2 для равнинных территорий, оценка 

русловых деформаций, определение водоохранных зон водных объектов.  

1:25000 Оценка затопления территории паводками и при разрушении ГТС, 

составление реестра водных объектов, расчет водосборного деления с 

F<10 км2для горных и F=10-50 км2 для равнинных территорий, расчет 

параметров водосборов F<2-5 км2, оценка антропогенного изменения 

территории, привязка точек сброса сточных вод и водозаборов 

предприятий для оценки качества воды, калибровка ДДЗ, GPS привязка 

результатов полевых исследований, оценка русловых деформаций и 

антропогенных изменений гидрографической сети. 

1:50000, 

1:100000 

Первичная оценка затопления территории крупными паводками и при 

разрушении ГТС, составление реестра крупнейших водных объектов, 

расчет водосборного деления с F>10 км2для горных и F>50 км2 для 

равнинных территорий, расчет параметров водосборов F>5 км2, привязка 

точек сброса сточных вод и водозаборов предприятий, GPS привязка 

результатов полевых исследований крупных объектов. 

1:200000 Расчет бассейново-административной структуры и водохозяйственного 

районирования территории, расчет водохозяйственных балансов, подбор 

бассейнов-аналогов для решения задач русловой трансформации, обзор 
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территории, поиск объектов на карте.  

1:500000, 

1:1000000 

Мелкомасштабный обзор территории, поиск крупных объектов на карте. 

Картографические методы исследования позволяют определять 

геодезические, прямоугольные и полярные координаты точек; относительные 

и абсолютные высоты, глубины, мощности, т.е. аппликаты отображенных на 

картах объектов и явлений; длины прямых и кривых линий, расстояния 

между объектами, углы и направления в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях; площади участков плоских и криволинейных поверхностей, 

объемы участков этих поверхностей или объектов.  

Одной из задач картографирования является анализ риска 

возникновения чрезвычайных экологических ситуаций (ЧЭС). Чрезвычайная 

экологическая ситуация – это резкое и существенное ухудшение состояния 

окружающей среды, возникшее в результате экстремальных природных или 

техногенных процессов и явлений. Риск возникновения ЧЭС – это 

вероятность (качественно или количественно определенная) этих изменений 

и возникающих социально-экономических, медико-биологических и других 

негативных последствий. 

Картографирование риска возникновения ЧЭС включает следующее:  

- выделение источников экологического риска и определение их 

местоположения;  установление ареалов возможного развития ЧЭС;  

- дифференциация ареалов по масштабу проявления возможных ЧЭС;  

- установление ареалов возможного влияния ЧЭС на здоровье 

населения и их ранжирование; 

- бонитировка природных факторов с точки зрения увеличения риска 

ЧЭС; 

- выделение и установление ареалов возможного развития негативных 

природных процессов; 

- ретроспективное картографирование аварийности техногенных 

объектов;  
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- выделение зон повышенной аварийности.  

Важное значение имеют карты, прогнозирующие ответные реакции 

природной среды на техногенное воздействие. Такие карты широко 

используются при проведении экологической экспертизы экологически 

опасных объектов. Для построения карт возможных ответных реакций 

природной среды (как отдельных компонентов, так и ландшафтов и 

экосистем в целом) используется информация, которую можно разделить на 

несколько блоков:   

- информация о проектируемом объекте, его параметрах, о источниках 

и мощности воздействия, о видах воздействия и т.д.;  

- информация об уже имеющихся источниках воздействия на 

природную среды, последствиях этого воздействия, существующих 

экологических проблемах;   

- информация об устойчивости природной среды территории, на 

которой планируется строительство данного объекта, к проектируемому 

воздействию (характеристики среды, определяющие устойчивость 

морфолитогенной основы, почв, биоты и т.д.);  

- информация об имеющихся современных геологических процессах 

(эрозионных, гравитационных, тектонических и т.д.), результаты оценки 

вероятности их возникновения на данной территории.  

На основе анализа указанной информации выполняется районирование 

территории, выделяются районы с различной устойчивостью природной 

среды, уровнем имеющейся техногенной нагрузки. Данные районы 

ранжируются в зависимости от характеристик возможных ответных реакций 

(масштаба, интенсивности, экологических последствий). Как правило, 

наиболее острые ответные реакции будут иметь место в районах с низкой 

устойчивостью ландшафтов (при прочих равных условиях). Так, например, 

активизация гравитационных процессов, как ответная реакция на 

строительные работы, тесно связана с устойчивостью рельефа; активизация 

водноэрозионных и ветроэрозионных процессов, как ответная реакция на 
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деградацию растительности при химической загрязнении, зависит от 

устойчивости почвенного покрова и устойчивости растительности к 

загрязнению [35]. 

Е.К. Никольский предложил типовой набор тематических данных для 

ГИС мониторинга весеннего половодья. Такая ГИС должна включать 

следующие наборы данных: расположение гидропостов; среднемесячная и 

годовая сумма осадков и температура воздуха; участки возможных ледяных 

заторов; ГТС и их технические характеристики; зоны риска затопления; 

сведения о возможных подтоплениях населенных пунктов; данные 

космической съемки в оптическом и радарном диапазонах. 

Так же существует большое число ГИС, ориентированных на прогноз 

дождевых паводков, снегового половодья, стока горных рек, определяемого 

таянием ледников. На основе ГИС-технологий производится подготовка 

входных данных для данного вида ГИС (создание ЦМР, карт растительного и 

почвенного покрова, выделение стокооднородных участков, 

оконтурирование водосборов, вычисление длин добегания). 

В качестве входных метеорологических данных метеорологических 

данных для прогноза стока используются фактические данные наблюдений, 

прогнозы мезомасштабных моделей циркуляции атмосферы (с 

пространственным разрешением 1-10 км), а также данные доплеровских 

радаров (информационные продукты NEXRAD), позволяющие оценивать 

поля осадков с высоким пространственно-временным разрешением. На этой 

информационной основе создаются бассейновые системы мониторинга и 

прогноза наводнений (в том числе и ливневых паводков), которые 

используются для поддержки принятия решений в ЧС.  

В России созданию информационных систем оперативного прогноза и 

поддержки принятия решений на основе ГИС-технологий препятствует ряд 

факторов: прежде всего – низкая плотность сети метеостанций и 

метеорологических радиолокаторов, слабая изученность водосборов, 

недооценка возможного ущерба от стихийныхбедствий[18]. 
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Картометрические измерения могут выполняться по картам разных 

масштабов, аэро- и космоснимкам, с помощью ручных (настольных) 

измерительных инструментов и приборов или с использованием 

персональных компьютеров. В зависимости от этого применяются различные 

способы выполнения картометрических измерений и получения искомых 

характеристик.  

В наибольшей мере разработаны и освещены в литературе способы 

решения этих задач по крупномасштабным и среднемасштабным 

топографическим и гипсометрическим картам с использованием ручных 

измерительных инструментов и устройств. 

Для автоматизации изображения рельефа (ЦМР) существует 

систематизированная классификация методов картографирования. Данные 

методы картографирования могут применяться к выявлениям предпосылок 

ОГПЯ. 

Одним из традиционных методов является светотеневое изображение 

рельефа. Суть его заключается в том, что используется некий источник 

освящения для выделения положительных и отрицательных форм рельефа по 

значению профильной кривизны поверхности. Линии хребтов и тальвегов 

акцентируются путем применения соответствующего фильтра (нижней и 

верхней квартили) и сложения полученных поверхностей с использованием 

поверхности углов наклона в качестве весовой функции. Отмывка, 

полученная по такому методу, обладает броским и контрастным характером. 

Дополнительно есть возможность оттенить элементы форм макрорельефа, 

что позволит сделать изображение более информативным. Но даже для 

выделения важных форм рельефа нескольких источников освещения может 

не хватить, так как направления орографических линий могут значительно 

меняться в пределах территории. В таких случаях целесообразно 

использование отмывки вручную, которая даёт возможность варьировать 

глубину тени локально. Так же существует так называемая методика 

коррекции зенита, алгоритм которой состоит из изменения угла падения 
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света в зависимости от высоты или крутизны склона [14]. Результирующие 

изображения обладают подчеркнутым характером линий хребтов, а также 

светлым изображением днищ долин, в которых избыточное затенение 

макрорельефа мешало бы восприятию формы русла водотока. Такой метод 

полезен для выделения орографических линий. 

К альтернативным светотеневым способам картографического 

изображения относится использование топографической открытости или 

индекса видимости небосвода SVF – SkyViewFactor [14]. Топографическая 

открытость точки земной поверхности представляет собой угловую меру 

блокировки небосвода географическими препятствиями. Вогнутые 

поверхности имеют положительную открытость, выпуклые – отрицательные. 

Топографическая открытость явным образом связана с индексом видимости 

небосвода SVF, который отражает долю небесной полусферы, видимой в 

данной точке. Изображения, получаемые путем расчета данных 

характеристик по ЦМР, напоминают отмывку, выполненную при 

вертикальном положении источника освещения, однако отличаются 

существенно более высокой детализацией. 

Помимо световой отмывки, существует метод непрерывной цветовой 

окраски рельефа, под которым понимается его изображение полутоновыми 

градиентами, в которых цвета плавно переходят из одного в другой, без 

разделения на слои, присущего гипсометрическому способу. При этом цвет 

может зависеть не только от высоты, но также и от экспозиции, 

освещенности и других локальных характеристик. Данный метод нагляден и 

может использоваться в обучающих целях, то есть для выявления 

предпосылок чрезвычайных ситуаций (ЧС) он является целесообразным в 

большинстве случаев для оформления карт. 

Так же существует гипсометрический способ, который относится к 

классическим методам изображения рельефа на картах. Суть способа состоит 

в нанесении горизонталей с послойной окраской. Гипсометрию можно 

проводить, как и по существующему векторному слою изолиний, как и по 
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растровому изображению ЦМР. В гипсометрическом методе есть 

возможность использовать машинное определение горизонталей. Так, 

например, при использовании автоматизированной классификации в 

растровой ЦМР автоматически выставляется количество классов и 

присваивается определённый интервал между минимумами и максимумами 

для каждого класса. Либо же все эти операции можно провести вручную, так 

как иногда, при использовании машинного способа, значения высоты 

рельефа зачастую бывают непрезентабельными для оформления карт. 

Цветовая шкала детализируется к более крупным масштабам и содержит 8 

масштабных уровней – от 1:200000 до 1:50000000 [21]. 

Одним из методов, основанным на применении особых проекций ЦМР 

на плоскости изображения, является перспективное изображение рельефа. 

Суть данного метода заключается в смещении вершин форм рельефа по 

горизонтали в направлении от наблюдателя, в результате чего формы 

рельефа визуально вытягиваются по высоте, перекрывая находящиеся за 

ними пространство, что создаёт ощущение перспективы. Вытягивание 

реализуется путем проектирования поверхности параллельными лучами, 

наклонными по отношению к плоскости изображения. Чем сильнее наклон, 

тем ярче выражен эффект перспективы. Интерактивность 

исследовательского картографического интерфейса данного метода 

позволяет использовать 3D-модели, в которых можно наглядно рассмотреть 

зоны ЧС со всех сторон, либо даже создать 3D фильм, в котором будет 

наглядно показано разрушительное действие паводковых явлений [14]. 
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ГЛАВА 3. ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДПОСЫЛОК 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ 

РЕКИ ЧАРЫШ 

 

 

3.1. Предпосылки возникновения гидрологических чрезвычайных 

ситуаций с применением ГИС в бассейне реки Чарыш  

 

Ежегодное проявление проблем гидроэкологической безопасности 

характерно для многих районов Алтайского края, в том числе, для 

водосборного бассейна реки Чарыш. Чарыш берет начало на Коргонском 

хребте (Республика Алтай), является левым притоком Оби, по 

полноводности третья река в Алтайском крае после Бии и Катуни. Длина 

реки около 550 км, по территории Алтайского края протекает на протяжении 

около 450 км. Площадь водосборного бассейна более 22 тысяч кв. км, 

основная площадь (около 90 %) – на территории Алтайского края, лишь 

верховья – в Республике Алтай. В Чарыш впадает большое количество 

притоков – малых рек, речушек и ручьев, наиболее крупные из них: Тулата, 

Сосновка, Камышенка, Иня, Сентелек, Бащелак, Белая, Кумир. Данные 

водотоки на большом протяжении текут в узких обрывистых ущельях. В 

общегеографическом отношении водосбор Чарыша большей частью горный, 

лишь в нижнем течении река выходит на равнину. Верхняя и средняя части 

водосборного бассейна расположены в горной, преимущественно залесенной 

территории с абсолютными высотами 800-2300 м, а нижняя – на юго-

восточной степной периферии Западно-Сибирской равнины (200-400 м.). 

Долина Чарыша в горной части глубоко врезана (до 100 м), ее ширина от 0,5 

до 1,0 км, склоны крутые – от 10-15 до 400 м, местами со скальными 

обнажениями. В равнинной части водосбора русло расширяется местами до 
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150 м. Оно часто разветвляется с образованием множества островов, 

покрытых кустарниковой растительностью. 

Питание смешанное с преобладанием снегового. Поверхностный сток 

на водосборе реки формируется за счет талых снеговых вод – 49%, дождевых 

– 30% и грунтовых – 21%. Замерзает в низовьях в конце октября. Ледостав 

длится с конца ноября до конца марта – начала апреля, толщина льда – до 1,5 

м. Зимой обычны наледи.  

Половодье многопиковое, растянутое (с апреля по июль) за счѐт таяния 

снега сначала на равнине, позднее в горах на разных высотах. На спаде 

половодья происходят паводки, связанные с дождями. Максимум половодья 

приходится на конец мая – начало июня. Уровень воды поднимается на 3-5 м, 

а при интенсивном снеготаянии – до 8 м, скорость течения увеличивается в 

1,5-2 раза. 

 

Рис. 3.1 – Бассейн реки Чарыш (составлено автором) 
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При весеннем ледоходе (3-7 суток) на перекатах и крутых излучинах 

образуются заторы, вызывающие затопление поймы [27]. 

 В конце ХХ – начале ХХI вв. в водосборном бассейне Чарыша были 

выполнены ландшафтные исследования и картографирование [32]. 

Значительное разнообразие и высотную ярусность ландшафтов водосбора 

Чарыша обусловливают как его расположение в двух морфоструктурных 

зонах: горной и равнинной), так и значительный диапазон уровней рельефа, 

более двух километров, которые сменяются по мере протяженности его с юга 

на север от прохладного и влажного тундро-гольцового в высокогорьях до 

умеренно- 4 засушливого степного типа на равнине. Ландшафтная структура 

территории характеризуется высокой сложностью пространственной 

композиции и отражает зонально-региональные и топологические 

особенности территории. Местностями равнинной части служат комплексы 

водораздельных поверхностей и склонов междуречных увалов, которые 

занимают наибольшие площади. Пойменные аккумулятивные образования, 

занимающие самые низкие уровни рельефа и расчлененные на 

многочисленные ареалы – наиболее неустойчивы, испытывают постоянную 

перестройку в связи с систематическим воздействием паводков реки.  

Наиболее крупным населенным пунктом является с. Чарышское – 

центр Чарышского муниципального районного образования. Численность 

населения вместе с примыкающим к с. Чарышское поселком Красный 

Партизан составляет 5 тыс. человек. Село расположено в пойме р. Чарыш, 

частично на насыпном грунте. За счет отсыпок в русле и пойме, возведения 

ряда защитных дамб, перегораживания проток, в значительной мере 

изменился уровенный и ледовый режим р. Чарыш и впадающих притоков 

(ряд малых рек и ручьев), характер руслового процесса. Это привело в 

последние годы к увеличению величины ущерба от вредного воздействия вод 

за счет почти ежегодного затопления части села во время прохождения 

паводков и половодий, размыва берегов, участившегося образования 

ледовых заторов и проявления наледных процессов.  
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За счет антропогенных причин изменился характер руслового 

процесса. На участке между селами Чарышское и Красный Партизан 

происходит ежегодный размыв берега, за счет чего возникла опасность ухода 

основного русла р. Чарыш в правую протоку, проходящую через центр с. 

Чарышское. Это может привести к катастрофическим последствиям. 

В результате одного из сильнейшего паводка 2014 года в Чарышском 

районе нарушено транспортное сообщение. Без транспортного сообщения 

оказалось 3 населенных пункта - Тулата, Березовка и Сентелек. В общей 

сложности там живут около 4,5 тыс. человек. Обесточенным оказался 

водозабор, который снабжает водой два села – райцентр Чарышское и село 

Красный Партизан.  

Понижение уровня воды в горных реках в последние десятилетия 

привело к тому, что основным руслом реки Чарыш стал его левый рукав, а 

правый рукав остался без воды, поэтому территории высокой поймы, 

примыкающие к нему, были застроены. 

Подъем уровня воды начался с 27 мая и критического уровня достиг 

вечером 29-го, в результате чего произошел прорыв дамбы в селе Красный 

Партизан и заполнился водой правый рукав Чарыша. Образовавшейся волной 

были смыты участки дороги, небольшие постройки, строительные 

материалы. В результате село оказалось разделённым водой на две части, а 

строения и коммуникации сёл Красный Партизан и Чарышское, 

непосредственно примыкающие к руслу второго рукава, оказались 

затопленными и частично разрушенными, огороды смытыми.  

В зону затопления, обусловленного паводками и наледями, в с. 

Чарышское попадают жилые дома с населением 450 человек, в с. Сентелек 

(р. Сентелек) – 170 чел., в с. Тулата (р. Тулата) – 100 чел. Существующие 

защитные дамбы построены без проектов и по состоянию на 2022 год 

находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют своих 

функций. Особенно они пострадали после паводка 2014 года. 
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В с. Чарышское и других населенных пунктах Чарышского района 

наибольшее опасение вызывают малые реки и протоки р. Чарыш, на которых 

в зимний период ежегодно образуются наледи, за счет которых происходит 

подтопление жилых домов. Естественные процессы наледеобразования 

существенно активизируются за счет антропогенных причин (устройство 

водопропускных отверстий дорог, не обеспечивающих пропуск зимних 

расходов, изменение ледовотермического режима за счет многочисленных 

прорубей, устройства ледовых переправ, стеснение русел рек дамбами и 

отсыпками)  

В соответствии с классификацией [19] в настоящее время наиболее 

характерны наводнения с повторяемостью 1 раз в 10-25 лет (обеспеченность 

максимальных уровней 4-10%), к наиболее опасным относятся наводнения с 

повторяемостью 1 раз в 50-100 лет (обеспеченность максимальных уровней 

1-2%) и к катастрофическим с повторяемостью реже, чем 1 раз в 100 лет 

(обеспеченность максимальных уровней менее 1%). 

В настоящее время плотность наблюдательной 

гидрометеорологической сети в бассейне реки Чарыш можно оценить, как 

низкую. Здесь функционирует 5 метеостанций и 7 постов, что для 

протяженности реки более 500 км, и площади водосборного бассейна более 

22 тысяч кв. км со сложной ландшафтной структурой, характеризующейся 

как горными, так и равнинными природными образованиями, является 

крайне недостаточным. 

 

3.2.Использование ЦМР и геоинформационный анализ природно-

антропогенных факторов, ведущих к возникновению и активизации 

опасных природных процессов и явлений 

 

Изучение речных бассейнов – неотъемлемая часть географических 

исследований и ключ к решению многих задач территориального анализа и 

планирования. Бассейновый подход важен как при комплексном 
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исследовании территории, так и при изучении отдельных природных или 

природноантропогенных явлений. Особенно эффективным представляется 

использование этого подхода при изучении опасных природных процессов. К 

таким явлениям, в частности, относятся наводнения (подъем уровня воды) на 

реках [5]. 

Последние годы изучение особенностейрельефа территории и его 

влияния на различныепроцессы и явления в основном базируется 

напостроении и анализе цифровых моделей рельефа(ЦМР). Под ЦМР обычно 

понимают непрерывноецифровое представление топографической 

поверхности в виде регулярной сети ячеек. Основными источниками данных 

для построения такоймодели служат аэрофотосъемка, космосъемка,полевые 

работы, гидролокационные съемки и т. д. 

По форме представления ЦМР делятся на регулярные и нерегулярные 

модели: первые представляютсобой GRID поверхность (значения 

интерполируются по высотам в нескольких соседних ячейках),вторые – TIN 

поверхность (построенные на основетриангуляции Делоне) [21]. 

С целью анализа ОГПЯ в бассейне Чарыша выполнены 

морфометрические исследования с использованием ЦМР его водосбора. 

ЦМР послужила основой для определения зон возможного затопления при 

паводковых ситуациях с привлечением материалов GPS-съёмки, полученных 

ранее экспедициями ИВЭП СО РАН и Географического факультета АлтГУ, а 

также с помощью гидрологических данных, которые расположены в 

открытом доступе на сайтах gis.vodinfo.ru и meteo22.ru. ЦМР обладает 

достаточным объемом информации для определения общего рисунка сети 

стока в водосборном бассейне и выявления потенциально затопляемых 

участков в пойменной части. Построение базовых морфометрических 

моделей, характеризующие рельеф водосборного бассейна, выполнялось в 

масштабном ряду 1:10 000 – 1:200 000 для разной обеспеченности 

максимального уровня воды (от 1% до 50%). Так как в предоставленных 

данных SRTM каждый пиксель ЦМР имеет данные о высоте в метрах над 



 

46 
 

уровнем моря, т.е. присвоены веса, можно провести линию перед 

населённым пунктом, которая будет означать предполагаемый затор на 

данном участке реки. По этой линии строится продольный профиль, по 

которому можно узнать минимальную высоту на этой линии – это будет дно 

реки. Далее если знать средний уровень воды и высоту паводковой волны, 

можно построить изолинию, которая обозначит зону затопления на участке 

до самой линии вверх по течению реки. 

Алгоритм действий состоит из 6 шагов: 

1. На панели инструментов 3dAnalyst выбирается загруженный в 

программу растровую модель ЦМР (SRTM). 

2. Инструментом «интерполировать линию» (Interpolate Line) 

проводится предполагаемая линия затора до населённого пункта. 

3. С помощью инструмента «нарисовать профиль» (ProfileGraph) 

отображается профиль, по которому видна минимальная и максимальная 

высота на этой линии. 

4. К минимальной высоте, отображённой на профиле, добавляется 

сначала высота среднего уровня воды, затем высота предполагаемой 

паводковой волны. 

5. С помощью инструмента «Изолинии по значениям» (CounterList) 

в пакете инструментов SpatialAnalyst вводится получившееся значение на 

предыдущем шаге, далее программа построит изолинию по этому значению. 

6. Строится полигон по получившейся изолинии до профильной 

линии предполагаемого затора.  

Результатом проделанной работы станет предполагаемая зона 

затопления в 1%, либо 0,1% обеспеченности. Что бы построить зоны 

затопления для другой обеспеченности уже от 2-х до 50 %, можно удваивать 

и утраивать значение, полученное на четвёртом шаге и так же строить 

изолинии (приложение 2).  

Одним из немаловажных этапов анализа ОГПЯ с помощью ЦМР 

является выделение подбассейнов внутри бассейна реки Чарыш, т.е. создание 
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растрового рисунка (растра). Для этого в программе ArcGIS существует 

целый ряд инструментов Hydrology, позволяющих выполнять различные 

операции, посредством которых бассейн реки разделяется на долины 

притоков, которым присваиваются порядки в зависимости от интересующего 

метода – Шерве либо Стралера. Так как в ЦМР присутствует информация о 

высоте каждого пиксела, то программа сможет создать растр направлений 

стока (FlowDirection) на основе алгоритма вычислений при разности высот 

ячеек растра с использованием фокальной статистики.  

Алгоритм действий выглядит следующим образом: 

1. Строится растр направлений стока (<ArcToolbox – SpatialAnalyst – 

Hydrology – FlowDirection; примечание – выполняется с опцией 

«Forcealledgecellstoflowoutward»). Результатом расчета будет новый 

растровый слой (GRID), каждая ячейка которого содержит значение 

направления стока. Этот слой является необходимым условием получения 

информации о замкнутых локальных понижениях (Sink), из которых сток 

отсутствует. 

2. Строится следующий растровый слой (GRID) локальных понижений 

– приемников стока (<ArcToolbox – SpatialAnalyst – Hydrology – Sink>). Для 

построения этого слоя нужен выходной слой, получившийся от функции 

FlowDirection. Данная функция необходима для обработки растровой ЦМР, 

т.к. в ней присутствуют ошибки в данных по высотам.  

3. Строится растр глубины приёмников стока для их последующего 

заполнения: 

1)  создаётся растр водосборов для каждого приемника 

(<ArcToolbox – SpatialAnalyst – Hydrology – Watershed> (на входе 

указываются растр направлений стока и растр приемников – результат 

функции Sink); 

2)  создаётся растр минимальных высот для водосборной площади 

каждого приемника (<ArcToolbox – SpatialAnalystTools – Zonal – 

ZonalStatistic>) в поле ZonalStatistic:  
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– в самом верхнем списке выбирается растр приемников;  

– в списке «Inputvalueraster» выбирается исходный растр высот 

(исходная ЦМР);  

– в нижнем списке выбирается опция Minimum. Для скриптования 

(использование функции алгебры карт – MapAlgebra): 

<sink_min=ZonalStatistics (sink_areas, "Value", elev_raster, "Minimum">); 

3) далее создаётся растр максимальных высот для водосборной 

площади каждого понижения – высоты, при которых начинается сток из 

бассейнов после их заполнения до краев (<ArcToolbox – SpatialAnalyst – 

Zonal – ZonalFill>; в верхнем списке выбирается растр приемников, в 

среднем списке – исходный растр высот.Дляскриптования: <sink_max = 

ZonalFill (sink_areas, elev_raster)>); 

4) далее необходимо вычесть растр минимальных высот из растра 

максимальных высот (<ArcToolbox – SpatialAnalyst – Math – Minus> или 

калькулятор растров.Дляскриптования: <sink_depth = Minus (sink_max, 

sink_min)>). В результате получается растр глубин локальных приемников 

стока. 

4. Далее заполняются приемники стока исходного растра с его 

обновлением (<ArcToolbox – SpatialAnalystTools – Hydrology – Fill>): 

1) в верхнем списке указывается исходный растр высот;  

2)  в поле «Zlimit» указывается значение, на величину которого 

заполняются приемники (данная величина определяется на третьем шаге). 

При заполнении приемников лучше всего использовать значение их средней 

глубины (для построения водосборных бассейнов). При построении 

водосбора для одной точки максимального стока приемники лучше всего 

заполнять значением их максимальной глубины. 

5. Затем повторно строится растр направлений стока (FlowDirection; в 

качестве входного необходимо указать растр высот с заполненными 

приемниками с четвёртого пункта). Данный шаг необходим для более 

достоверного определения водосборных бассейнов. 
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6. Последним шагом является построение растра водосборных 

бассейнов (<ArcToolbox – SpatialAnalyst – Hydrology – Basin>; на входе 

указывается результирующий растр из шага 5). 

Результатом проделанной работы является растровая модель 

водосборного бассейна, разбитая на множественные объекты – эрозионные 

водосборные подбассейны (приложение 7). 

Данный машинный способ выделения водоразделов требует ручной 

корректировки, т.к. на схеме можно наблюдать некоторые выделенные 

мелкие участки друг у друга внутри. Так же в некоторых местах, выделенные 

участки могут быть в небольшом несоответствии с действительностью. 

 

3.3.Выявление опасных участков и предложения по развитию сети 

эколого-гидрометеорологического мониторинга с целью снижения 

уровня риска наводнений в бассейне р. Чарыш. 

 

К числу территорий, испытывающих значительный ущерб от 

наводнения, относится Алтайский край. Общий объем поверхностного стока 

рек края  составляет – 53,5 км3 в год. В бассейне Оби, занимающем 70% 

территории края, формируется 53 км3, остальные 0,5 км3 составляет 

бессточный Обь – Иртышский бассейн.  Бассейн реки Чарыш занимает около 

12 % от общего объема поверхностного стока бассейна Оби (6,31 км3)[11].  

Положение водосбора реки Чарыш на крайнем юге российской части 

бассейна Оби определяет ранее начало весеннего половодья, зачастую 

значительного при наличии повышенной снежности зимы, которые в 

сочетании с определенными термическими особенностями весеннего сезона 

способствуют формированию значительного подъема воды. Совместное 

действие указанных факторов приводит к выносу ледового материала с 

участков верхнего и среднего течения и его накоплению в нижнем течении 

реки. Максимальная аккумуляция льда и шуги происходит на участках с 

наименьшей пропускной способностью русла — в естественных и 
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антропогенных сужениях, на поворотах, у островов [9, 36]. Данная 

особенность динамики весеннего половодья способствует ежегодно 

повторяющимся явлениям заторов и поднятия уровней воды, вплоть до 

критических. Другим фактором, определяющим увеличенную повторяемость 

опасных гидрологических явлений в пределах данной территории, является 

значительная повторяемость сильных дождей (ливневых осадков). Сочетание 

двух факторов: обильного таяния снежного покрова и ледников в 

высокогорной зоне Алтая в аномально теплый период первой половины мая 

и последовавшие значительные обильные осадки (до 62 мм 29 мая, возможно 

более – 30 мая, когда в срок 06 ч. выпало 24 мм и метеостанция прекратила 

работу, попав в зону полного затопления, в соответствии с рисунком 6) 

определило формирование одного из крупнейших за последние 50 лет 

наводнений 2014 г. на Алтае (будет таблица). 

Расположение 12 муниципальных образований в  бассейне р. Чарыш 

определяет высокую степень экологического риска, а в случае чрезвычайных 

ситуаций, высокую вероятность значительного экономического ущерба. 

Опасность подобных явлений усугубляется, исходя из специфики 

освоения территории, значительными ущербами землям 

сельскохозяйственного назначения, и в особенности – наличием 

человеческих жертв, т.к. основная часть населенных пунктов и объектов 

сельского хозяйства предгорно- низкогорной зоны Алтая расположена в 

долинах рек на прибрежных и низменных территориях. 

В соответствии с районированием территории России по частоте и 

продолжительности опасных наводнений на реках горная часть исследуемой 

территории бассейна Чарыша относится к высокогорной климатической 

области Сибири с увеличением частоты опасных наводнений при весеннем и 

весенне-летнем половодье, летних дождевых паводках, когда интенсивный 

выход воды на пойму наблюдается раз в 10 лет, а в отдельные годы может 

сформироваться половодье, максимум которого в 5 раз превышает средний 

многолетний максимальный расход[29]. 
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Для территории бассейна характерномногопиковое половодье, 

продолжающееся с апреля по июль за счёт таяния снега сначала на равнине, 

позднее в горах на разных высотах. Начинается половодье в первых числах 

апреля и продолжается до середины мая – в это время проходит его первый 

пик. Средние даты критических максимальных уровней – с 20 апреля по 5 

мая. Приблизительно с 15 мая начинается второй пик половодья. Средние 

даты критических уровней воды второго пика половодья приходятся на 

конец мая – начало июня. Второй пик заканчивается в третьей декаде июня. 

Наблюдаемая со второй половины XX в. Изменчивость климатического 

режима территории исследования сопровождается значительными 

вариациями снежности зим и температуры весеннего сезона года, что 

способствует увеличению повторяемости чрезвычайных ситуаций, 

связанных с наводнениями и подтоплением территорий с большим 

количеством населения. 

В целом, проблемы, связанные с гидроэкологической безопасностью 

водосборного бассейна Чарыша, определяются следующими факторами: 

– резкими перепадами рельефа; 

– сложностью геологических и гидрогеологических условий; 

– сезонными разливами рек и их притоков; 

– близким залеганием грунтовых вод; 

– наледями и промерзанием грунтов; 

– антропогенным воздействием. 

В зону затопления, обусловленного паводками, наледями и заторами, 

попадают  населенные пункты: в с. Чарышское (р. Чарыш), в с. Сентелек (р. 

Сентелек), в с. Тулата (р. Тулата), в с. Долинское (р. Тулата), с. Карпово 

(р.Чарыш), с. Усть-Чарыш (р. Чарыш), с. Белоглазово (р. Чарыш) и др. (рис 3.1.). 

Расположение населенных пунктов в поймах рек увеличивают риски 

огромного ущерба от наводнений. 

По данным Администрации Чарышского района, ежегодные ущербы от 

затопления и подтопления составляют от 15 до 20 млн. руб. В 2014 г. Ущерб 
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от наводнения без учета пострадавших индивидуальных жилых домов в 

Чарышском районе составил – более 500 млн. рублей. 

За счет антропогенных причин изменился характер руслового 

процесса. На участке между селами Чарышское и Красный Партизан 

происходит ежегодный размыв берега, за счет чего возникла опасность ухода 

основного русла р. Чарыш в правую протоку, проходящую через центр с. 

Чарышское. Это приведет к катастрофическим последствиям. 

 

 

Рис. 3.2 – Зоны, в пределах которых населенные пункты подвергаются 

затоплениям (составлено автором) 

 

Повторение катастрофического наводнения безусловно возможно, 

существует риск более серьезных последствий наводнений. По мнению 

Росгидрометцентра, наводнение 2014 года могло быть более 

разрушительным. В самом его начале повышение уровня воды в реке Обь 

близ Барнаула замедлилось, так как первую волну паводка приняла 

абсолютно сухая пойма. 



 

53 
 

Поэтому необходимо поднимать уровень организации работы 

своевременного предупреждения и прогноз развития событий. 

Пока в районах подверженных наводнениям, наиболее эффективной 

мерой защиты от затопления остается строительство противопаводковых 

водохранилищ, которые выравнивают сток рек в зависимости от времени 

года. Однако и  не могут дать абсолютной гарантии безопасности. Эти 

водохранилища преимущественно рассчитаны на половодья и паводки 

особой мощности, которые происходят не чаще одного раза в 100 лет. В 

остальных случаях на первое место выходит задача по сохранению самого 

гидроузла, повреждение которого может повлечь еще больший ущерб[8].  

Выделены зоны потенциального затопления, которые охватывают пять 

сёл Чарышского района (будут карты). В зону затопления, обусловленного 

паводками и наледями, попадают жилые дома в с. Чарышское (р. Чарыш), в 

с. Сентелек (р. Сентелек), в с. Тулата (р. Тулата), в с. Долинское (р. Тулата). 

Существующие защитные дамбы в этих селах построены без проектов, 

находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют своих 

функций. 

С использованием ЦМР в ГИС водосборного бассейна Чарыша 

решался ряд гидрологических задач: расчет элементарных морфологических 

показателей (углов наклона и экспозиции склонов, расчет площадей), оценка 

формы склонов, анализ поверхностного стока на территории, генерация сети 

тальвегов и водоразделов, просмотр данных в трех измерениях, 

аналитическая отмывка рельефа интерполяция значений высот, другие 

трансформации исходной модели. Основными показателями опасности 

наводнений являются: повторяемость наводнений, их величина и площадь 

распространения. 

Покрытие ЦМР ландшафтной картой позволяет наполнить выделенные 

контуры на данной карте дополнительной информацией, выявить участки 

возможного развития опасных экзодинамических процессов (линейной 

эрозии, плоскостного смыва и т.д.). Например, данные о крутизне склонов 
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позволяют выделить различные типы склоновых геосистем. Опция 

установления вертикального масштаба модели позволяет увеличить 

“рельефность” равнинных территорий. Такой способ представления 

территории помогает при ориентации на модели, дает новые сведения о 

местности. Для драпировки использована ландшафтная карта водосборного 

бассейна р. Чарыш, составленная в ИВЭП СО РАН. 

На основе данных ГИС и дистанционного зондирования (ДДЗ) 

возможно проведение работ по моделированию уровенного режима и 

русловых процессов при различных вариантах инженерной защиты; 

рассмотрение вариантов берегоукрепления, а также разработка карт 

зонирования водосборной территории по степени паводковой опасности по 

повторяемости превышения уровня воды в паводок критического уровня и 

мощности паводка, определяемого превышением максимальных 

зафиксированных уровней над критическим и максимальным временем 

стояния воды выше критического уровня за год (рис 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3– Данные радара Sentine-1А по участку русла р. Чарыш с 

ледовым затором в районе с. Белоглазово на 13.04.2015 г. [28] 
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Разрабатываемая ГИС и методика геоинформационного 

картографирования позволяют в условиях недостаточного обеспечения 

данными стационарных наблюдений проводить оценку опасных 

гидрологических явлений водосборного бассейна р. Чарыш. 

Актуальными вопросами гидроэкологической безопасности являются 

меры по предупреждению последствий стихийных бедствий 

гидроклиматического характера. Система мероприятий по снижению 

негативных последствий наводнений и паводков, в общем, можно 

представить состоящей из трех частей:  

− законодательной, ограничивающей хозяйственную деятельность на 

территориях, подверженных затоплению, опирающейся на правовые акты 

государственного, регионального и локального (муниципального) статуса;  

− инженерной, предусматривающей инженерную защиту населенных 

пунктов (оградительные дамбы, регулирующие гидротехнические 

сооружения), требующей проведения дополнительных исследований и 

изысканий;  

− прогностической (технологии оперативного прогнозирования 

водного и уровенного режима с различной заблаговременностью), включая 

математическое моделирование и информационно-картографическое 

обеспечение. 

Можно предложить следующие мероприятия, способствующие 

снижению риска от наводнений в бассейне р. Чарыш:  

- искусственное повышение поверхности территорий; 

-устройство дамб обвалования,строительство капитального защитного 

гидросооружения; 

-регулирование стока и отвода поверхностных вод; 

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

- регулирование русел и стока рек; 
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-ограничение нового строительства объектов и расширения, действующих 

в районах с повышенной опасностью затоплений; 

-разработка эффективного оповещения населения о возникновении ЧС [8]. 

В Институте водных и экологических проблем СО РАН считают, что для 

предотвращения затопления в будущем необходимо создать современную 

информационно-моделирующую систему прогнозирования гидрологического 

поведения рек Алтайского края, которая снабжала бы оперативными данными 

МЧС, административные структуры и население. 

Развитие и совершенствование системы получения и обработки данных 

о гидрологических процессах и проявлении негативных явлений возможно: 

– при увеличении количества пунктов наблюдений путем организации 

новых гидрометеорологических станций и постов, в особенности на 

гидрологически опасных участках; 

– при установке автоматических метеорологических станций, а также 

буев и плавучих платформ в труднодоступных критически опасных районах 

водосборного бассейна; 

– при расширении площадных наблюдений, включая маршрутные и 

дистанционные наблюдения, в том числе силами учебно-научных 

экспедиций (АлтГУ, ИВЭП СО РАН); 

– при развитии геоинформационно-картографического обеспечения, 

создании предметно- и объектно-ориентированных геоинформационных 

систем и др.[30].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В условиях увеличения повторяемости опасных 

гидрометеорологических явлений и связанных с ними рисков основным 

путем обеспечения безопасности окружающей среды, населения и экономики 

является совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, а 

также информационного обеспечения органов государственной власти, 

местного самоуправления и населения. Сложившаяся структура и 

функционирование системы мониторинга опасных гидрометеорологических 

явлений и гидроэкологической безопасности не являются оптимальными. 

Между тем применение геоинформационных технологий позволяет 

значительно повысить эффективность региональной системы мониторинга 

опасных гидрометеорологических явлений. Современная система 

мониторинга может быть основана на широком применении ГИС-

технологий, средств и методов космического дистанционного зондирования. 

В ходе исследовательской работы были выполнены поставленные 

задачи: 

1. Изучен международный и отечественный опыт анализа и оценки 

предпосылок опасных гидрологических явлений, отмеченаразноплановость и 

разномасштабность выполняемых исследований, применение методов 

математического моделирования, геоинформационных технологий и 

обработки данных дистанционного зондирования. 

2. Рассмотрено применение геоинформационно-картографического 

метода в исследовании опасных гидрологических явлений, включающего 

развитие информационно-коммуникационных технологий и разработку 

объектно- и предметно-ориентированных геоинформационных систем. 

3. Разработаны элементы геоинформационно-картографического 

обеспечения исследования предпосылок возникновения гидрологических 

чрезвычайных ситуаций в водосборном бассейне реки Чарыш, в частности, 
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создана геоинформационная система для решения морфометрических и 

гидрологических задач, на основе использования ЦМР. 

4. Выявлены гидрологически опасные участки в границах населенных 

пунктов Чарышского района, выполнено геоинформационное моделирование 

уровенного режима при различных значениях обеспеченности и даны 

предложения по развитию сети эколого-гидрометеорологического 

мониторинга с целью снижения уровня риска наводнений в водосборном 

бассейне р. Чарыш. Выделены потенциальные зоны затопления береговых 

территорий при прохождении наводнений, которые охватывают пять сёл 

Чарышского района. В зону затопления попадают жилые дома в с. 

Чарышское (р. Чарыш), в с. Красный Партизан, в с. Сентелек (р. Сентелек), в 

с. Тулата (р. Тулата), в с. Долинское (р. Тулата). Существующие защитные 

дамбы в этих селах построены без проектов и находятся в 

неудовлетворительном состоянии, не выполняя своих функций. 

Созданное геоинформационное обеспечение направлено на 

применение в условиях недостаточного обеспечения данными стационарных 

наблюдений, способствует проведению оценки и анализа опасных 

гидрологических явлений водосборного бассейна р. Чарыш. В ходе 

выполнения работ дана оценка природной опасности наводнений в бассейне 

Чарыша, построены соответствующие карты. На основе данных ГИС 

возможно проведение работ по моделированию уровенного режима и 

русловых процессов при различных вариантах инженерной защиты; 

рассмотрение вариантов берегоукрепления, а также разработка карт 

зонирования водосборной территории по степени паводковой опасности по 

повторяемости превышения уровня воды в паводок критического уровня и 

мощности паводка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок – Потенциально опасные зоны бассейна реки Чарыш с 

обеспеченностью максимального уровня воды 1–50% (составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок – Потенциально опасная зона бассейна реки Чарыш с 

обеспеченностью максимального уровня воды 1–50% (р.Тулата, с. 

Долинское) (составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

 

 

Рисунок – Потенциально опасная зона бассейна реки Чарыш с 

обеспеченностью максимального уровня воды 1–50% (р.Сентелек, с. 

Сентелек) (составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рисунок – Потенциально опасная зона бассейна реки Чарыш с 

обеспеченностью максимального уровня воды 1–50% (р.Тулата, р. 

Вавилонка, с. Тулата) (составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Рисунок – Потенциально опасная зона бассейна реки Чарыш с 

обеспеченностью максимального уровня воды 1–50% (р. Чарыш, с. 

Чарышское, пос. Красный Партизан) (составлено автором) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ6 

 

 

Рисунок –Картосхема эрозионныхподбассейнов реки Чарыш 

(составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ7 

 

 

Рисунок – Ландшафтная карта бассейна реки Чарыш (по [32], составлено 

автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

Рисунок – Драпировка ЦМР бассейна реки Чарышпокрытием ландшафтной 

карты (фрагмент) (по [32], составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ЛЕГЕНДА ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ БАССЕЙНА Р. ЧАРЫШ 

 

ЮЖНО-ПРИАЛЕЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Алейский физико-географический район (Приобское плато) 

Местности(подчеркнуто), типы урочищ 

1. Водораздельные поверхности плато плоские и слабоволнистые, местами 

неглубоко расчлененные вершинами балок с богаторазнотравно-ковыльными 

степями на черноземах обыкновенных, местами выщелоченных (р.; 220-290 

м)1. 

1.1 - поверхности плоские и слабоволнистые с агроценозами на 

черноземах обыкновенных, редко черноземах выщелоченных 

слабодефлированных. 

1.2 - поверхности бугристо-западинные значительно закустаренные с 

агроценозами, единичными колками на черноземах обыкновенных и темно-

серых лесных почвах. 

1.3 - небольшие понижения с березовыми колками на темно-серых  

лесных почвах. 

1.4 - понижения плоские заболоченные с единичными мелкими 

озерами, с лугово-разнотравно-осоковой и болотной растительностью на 

торфяно-глеевых, торфяно-перегнойно-глеевых и черноземно-луговых 

почвах. 

1.5 - долины верховий ручьев, лога. 

2. Склоны плато пологие волнистые слабо- и глубокорасчлененные с 

богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах 

обыкновенных, местами карбонатных (р.; 280-180). 

2.1 - поверхности пологие, густо расчлененные с агроценозами, 

единичными мелкими колками и участками кустарников на черноземах  

                                         
1 В скобках сокращения: р. – распахано, зн.р. – значительно распахано, ч.р. – частично распахано. 
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обыкновенных, местами карбонатных, и темно-серых почвах на 

привершинных склонах балок. 

2.2 - поверхности бугристо-грядовые с агроценозами на черноземах 

обыкновенных. 

2.3 - поверхность пониженная с мелкими озерами. агроценозами на 

лугово-черноземных почвах. 

2.4 - поверхность пологая слабоволнистая с лугово-солончаковой 

растительностью на солончаках луговых. 

2.5 - долины верховий ручьев, лога. 

3. Ложбина древнего стока плоская, местами мелкобугристая, с 

остепненными галофитно-злаковыми лугами, солонцово-солончаковой, 

участками лугово-болотной, растительностью на черноземах обыкновенных 

карбонатных слабо дефлированных, выщелоченных слабодефлированных, 

лугово-черноземных почвах, солонцах и солончаках (220-170). 

3.1 - поверхности плосковолнистые и бугристые с единичными 

мелкими колками, озерками, участками солончаков, галофитно-злаковыми 

лугами, агроценозами на черноземах обыкновенных карбонатных 

слабодефлированных, черноземах выщелоченных слабодефлированных. 

3.2 - поверхности плоские, редко бугристые с галофитно-луговой 

растительностью на солончаках луговых. 

3.3 - поверхности плоские с мелкими озерками, единичными колками, с 

болотно-разнотравно-луговой и осоковой растительностью на лугово-

болотных и лугово-солончаковых почвах. 

3.4 - небольшие понижения с кустарниковыми зарослями, редко 

березовыми колками, преимущественно заболоченными, на лугово- и 

торфяно-болотных почвах. 

3.5 - долины ручьев. 



 

75 
 

4. Высокие террасы средних рек (3-я надпойменная) пологие и 

волнистые, редко бугристые слаборасчлененные с единичными мелкими  
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озерами, участками кустарников, разнотравно-злаково-ковыльными степями 

на черноземах обыкновенных карбонатных (р.; 220-170). 

4.1 - поверхности плоские и волнистые, местами бугристые с 

разнотравно-злаковой растительностью, агроценозами, иногда с участками 

кустарников на  

черноземах обыкновенных и черноземах обыкновенных карбонатных 

слабодефлированных. 

4.2 - поверхности плоские с остепненнойгалофитной растительностью 

на солончаках луговых и корковых. 

4.3 - понижения с разнотравно-болотно-осоковой растительностью на 

торфяно-болотных почвах. 

4.4 – долины ручьев. 

5. Вторые надпойменные террасы средних рек пологие, 

преимущественно ровные, слаборасчлененные с единичными мелкими 

озерами, разнотравно-злаковой растительностью, агроценозами, редко 

участками кустарников на черноземах обыкновенных и обыкновенных 

карбонатных (р.; 190-160). 

5.1 - поверхности пологие слаборасчлененные , преимущественно 

распаханные, с разнотравно-злаковыми лугами, кустарниками на черноземах 

обыкновенных, местами карбонатных слабо дефлированных. 

5.2 - поверхности пониженные заболоченные с разнотравно-болотно-

осоковой растительностью, участками кустарников на болотно-торфяных и 

черноземно-луговых почвах. 

5.3 - долины ручьев. 

6. Первые надпойменные террасы средних рек пологие, местами 

волнистые, расчлененные, с временными водотоками, с разнотравно-
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злаковой луговой растительностью, агроценозами, участками кустарников на 

черноземах  обыкновенных и лугово-черноземных почвах (зн.р.; 160-190). 
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6.1 - поверхности волнистые с разнотравно-злаково-луговой 

растительностью, участками агроценозов, кустарниками на черноземах 

обыкновенных и лугово-черноземных почвах. 

6.2 - понижения заболоченные с луговоразнотравно-осоковой 

растительностью на болотно-торфянистых почвах. 

6.3 - долины ручьев. 

7. Пойменная поверхность средней реки (ниж. часть Чарыша) плоская, 

местами бугристая, расчлененная руслами проток, временных водотоков, 

старицами с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми лугами, болотной 

растительностью, кустарниковыми зарослями, березовыми редколесьями на 

аллювиальных луговых и болотно-луговых почвах (145-150). 

7.1 - поверхности плоские, редко бугристые, с озерами, старицами, 

протоками с разнотравно-злаковыми лугами, кустарниковыми зарослями на 

аллювиальных луговых почвах. 

7.2 - поверхности плоские с озерами, старицами заболоченные и 

влажно-луговые с лугово-болотной растительностью, иногда кустарниками 

на аллювиальных лугово-болотных почвах. 

7.3 - поверхности плоские с влажно-луговой растительностью, 

кустарниковыми зарослями, местами ветлово-тополевыми лесами на 

аллювиальных слоистых почвах. 

8. Пойменные поверхности средних рек (Чарыш) пологие, местами 

волнистые и бугристые, расчлененные протоками, старицами с разнотравно-

злаковыми лугами на аллювиальных луговых почвах, с ветлово-тополевыми 

лесами на аллювиальных слоистых почвах (160-170). 

8.1 - поверхности плоские, редко бугристые, с разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых почвах. 
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8.2 - поверхности плоские с озерками, старицами, с разнотравно-

осоковой и болотной растительностью, иногда кустарниками на 

аллювиальных влажно-луговых и лугово-болотных почвах. 

8.3 - поверхности плоские, редко бугристые, с лугово-кустарниковой 

растительностью, изредка заболоченные на аллювиальных луговых, лугово-

болотных почвах, с ветлово-тополевыми лесами на аллювиальных слоистых 

почвах. 

9. Долины малых рек с остепненными галофитно-злаковыми лугами на 

луговых засоленных почвах и солонцах луговых (160-200). 

10. Долины ручьев, временных водотоков и балки с разнотравно-

злаковыми, осоково-злаковыми лугами на луговых и черноземно-луговых 

почвах (160-240). 

 

ПРЕДАЛТАЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Западно-Предалтайский район (Предалтайская предгорная 

равнина) 

11. Предгорья возвышенные холмисто-увалистые расчлененные с 

разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах 

выщелоченных и типичных (500-400). 

11.1 - поверхности водораздельные волнистые и всхолмленные с 

разнотравно-злаково-ковыльными степями, агроценозами, местами 

кустарниками на черноземах выщелоченных. 

11.2 - склоны полого-волнистые слаборасчлененные с разнотравно-

злаковыми луговыми степями, местами кустарниками, агроценозами на 

черноземах выщелоченных и типичных. 

11.3 - понижение заболоченное (единичное). 

11.4 - долины малых рек относительно глубоко врезанные, 

разветвленные с разнотравно-луговой растительностью на луговых и 

черноземно-луговых почвах. 
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12. Предгорья возвышенные мелкосопочные расчлененные со злаково-

ковыльными луговыми степями на черноземах обыкновенных, реже 

типичных (р., 500-360). 

12.1- поверхности водораздельные всхолмленные и мелкосопочные, 

местами с выходами коренных пород, разнотравно-ковыльными луговыми 

степями, агроценозами на черноземах обыкновенных щебнистых. 

12.2 - поверхность междуречная повышенная волнистая с агроценозами 

на черноземах обыкновенных. 

12.3 - склоны расчлененные с отдельными холмами, сопками с 

разнотравно-злаковыми луговыми степями, агроценозами на черноземах 

обыкновенных. 

12.4 - верховья долин малых рек и ручьев с остепненной разнотравно-

злаковой растительностью на лугово-черноземных и черноземно-луговых 

почвах. 

13. Предгорная равнина волнистая и полого-увалистая, местами с 

единичными холмами, слаборасчлененная с богаторазнотравно-

красноковыльными степями на черноземах обыкновенных (р., 400-260). 

13.1 - поверхность всхолмленная, густо расчлененная с единичными 

сопками, выходами скальных пород с разнотравно-петрофитнозлаковыми и 

луговыми степями, агроценозами на черноземах обыкновенных и 

малоразвитых.  

13.2 - поверхности водораздельные и междуречная волнистая, изредка 

с холмами-останцами, с петрофитно-разнотравно-ковыльными степями, 

агроценозами на черноземах обыкновенных слабо смытых. 

13.3 - склоны пологие волнистые расчлененные с агроценозами, 

богаторазнотравно-ковыльными степями, луговыми степями на черноземах 

обыкновенных. 

13.4 - долины малых рек. 
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14. Предгорья мелкосопочные, часто расчлененные с петрофитно-

разнотравно-овсецово-ковыльными степями на черноземах малоразвитых и 

обыкновенных слабосмытых (зн.р., 400-300). 

14.1 - поверхности мелкосопочные расчлененные с петрофитно-

овсецовыми степями, редко - агроценозами, на черноземах малоразвитых и 

обыкновенных слабосмытых. 

14.2- поверхности междуречные и водораздельные холмистые с 

единичными сопками, с разнотравно-петрофитно-злаковыми степями, 

агроценозами на черноземах обыкновенных. 

14.3- склоны волнистые расчлененные с агроценозами, разнотравно-

злаковыми степями на черноземах обыкновенных слабосмытых. 

14.4 - понижение заболоченное. 

14.5 - долины ручьев, лога. 

15. Предгорная равнина холмисто-увалистая слаборасчлененная с 

богаторазнотравно-ковыльными степями на черноземах обыкновенных (р., 

320-200). 

15.1 - поверхности пологоувалистые с агроценозами на черноземах 

обыкновенных. 

15.2 - поверхности волнистые увалистые с агроценозами, разнотравно-

ковыльными степями, участками кустарников на черноземах обыкновенных. 

15.3 - понижения плоские с влажно-луговой разнотравно-осоковой и 

болотной растительностью на лугово-болотных почвах. 

15.4- долины ручьев. 

16. Предгорная равнина крупноувалистая (пролювиальная) с 

богаторазнотравно-красноковыльными степями, участками кустарников на 

черноземах обыкновенных, местами выщелоченных (р., 380-180). 

16.1 - поверхность водораздельная плосковолнистая с агроценозами на 

черноземах обыкновенных. 

  



 

80 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10 

16.2 - склоны волнистые расчлененные (местами слаборасчлененные) с 

агроценозами на черноземах обыкновенных и выщелоченных. 

16.3 - склоны приречные относительно крутые с агроценозами, участками 

кустарников, богаторазнотравно-ковыльными степями на черноземах 

обыкновенных и выщелоченных.  

16.4 - склоны приречные очень пологие слаборасчлененные с агроценозами 

на черноземах обыкновенных и выщелоченных.  

16.5 - долины малых рек, ручьев, лога. 

17. Предгорная равнина плоская, местами слабоволнистая, 

расчлененная с разнотравно-злаковыми, осоково-злаковыми и солонцово-

солончаковыми лугами, местами с агроценозами на луговых и болотно-

луговых почвах и солончаках (250-200). 

17.1 - поверхность плоская с агроценозами на черноземно-луговых 

почвах. 

17.2 - поверхность плоская с лугово-солончаковой и солонцово-

солончаковой растительностью на солончаках луговых.  

17.3 - понижения с влажно-луговой, болотно-кустарниковой 

растительностью на лугово-болотных почвах. 

17.4 - долины ручьев. 

18. Террасы плоские слабоволнистые галечные с маломощным 

лессовым покровом, с разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями 

на черноземах выщелоченных и обыкновенных (ч.р., 260-320). 

19. Поймы средних рек песчано-галечниковые с разнотравно-

злаковыми лугами, кустарниковыми зарослями, местами с ветлово-

тополевыми лесами на аллювиальных слоистых почвах (170-320). 

19.1 - поверхности плоские, расчлененные протоками с разнотравно-

луговой растительностью на аллювиальных луговых почвах. 

19.2 - поверхности плоские, расчлененные протоками с пойменными 

лесами, кустарниковыми зарослями на аллювиальных слоистых почвах. 
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20. Долины малых рек и ручьев с разнотравно-злаковыми, осоково-

злаковыми лугами на луговых и болотно-луговых почвах (200-280). 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АЛТАЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Колыванский физико-географический район (Низкогорья) 

Местности 

21. Слаборасчлененные пологосклонные низкогорья  с покровом 

дефлюкционных суглинков и редкими скальными выходами с осиновыми,  

пихтово-осиновыми и сосново-березовыми высокотравными лесами на 

горно-лесных дерново-глубокооподзоленных и серых почвах (540-1200). 

22. Слаборасчлененные пологосклоновые низкогорья с покровом 

дефлюкционных суглинков и редкими скальными выходами с осиново-

пихтовыми высокотравными (черневыми) лесами на горно-лесных дерново-

глубокоподзоленных почвах (400-1160). 

23. Пологоувалистыепенепленизированные низкогорья с мощным 

покровом дефлюкционных суглинков с осиново-пихтовыми высокотравными 

(черневыми) лесами на горно-лесных дерново-глубокооподзоленных почвах 

(720-1140). 

24.  Слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с покровом 

дефлюкционных и делювиальных суглинков с осиново-березовыми и 

лиственнично-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых почвах в 

сочетании с разнотравно-злаковыми кустарниковыми луговыми степями на 

горных черноземах оподзоленных и выщелоченных (400-1140). 

25. Крутосклоновыесреднерасчлененные скалистые низкогорья с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом, с кустарниковыми 

луговыми степями на горных черноземах выщелоченных (360-1140). 

26. Слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с покровом 

дефлюкционных и делювиальных суглинков с разнотравно-злаковыми 

луговыми степями и остепненными лугами на горных черноземах 

выщелоченных( 320-980). 
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27. Пологоувалистыепенепленизированные низкогорья с мощным 

покровом дефлюкционных и делювиально-пролювиальных суглинков с 

разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных черноземах 

выщелоченных и типичных (400-980). 

28. Крутосклоновыесреднерасчлененные низкогорья с маломощным 

суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с сосновыми,  

березово-сосновыми и березовыми лесами на горно-лесных серых 

почвах (440-850). 

29. Пологоувалистыепенепленизированные низкогорья с маломощным 

щебнисто-суглинистым покровом с березово-сосновыми и березовыми 

лесами нагорно-лесных серых и темно-серых почвах (400-840). 

30. Крутосклоновыесреднерасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные низкогорья, местами с маломощным щебнисто-суглинистым 

покровом с разнотравно-ковыльными и типчаково-ковыльными степями на 

горных черноземах обыкновенных и горно-степных черноземовидных 

почвах (320-800). 

31. Крутосклоновыесреднерасчлененные скалистые низкогорья, 

местами с маломощным щебнисто-суглинистым покровом с березово-

лиственничными и осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-

серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на 

горных черноземах оподзоленных и выщелоченных (320-630). 

32. Холмисто-увалистые эрозионно-денудационные цокольные 

предгорные равнины, перекрытые плащемлесовидных суглинков, с 

разнотравно-злаково-ковыльными степями на черноземах выщелоченных и 

типичных (320-620).    

33. Мелкосопочные эрозионно-денудационные предгорья с выходами 

скальных пород и фрагментарным суглинисто-щебнистым покровом с 

петрофитноразнотравно-овсецово-ковыльными степями на черноземах 

малоразвитых (300-620). 



 

83 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10 

34. V-образные скалистые, местами террасированные с комплексом 

песчано-валунно-галечниковых террас, долины с разнотравно-злаковыми 

остепненными лугами в сочетании с кустарниковыми и древесно-

кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных почвах и горных 

черноземах выщелоченных (350-800). 

35. V-образные скалистые, реже террасированные и пойменные, 

долины с разнотравно-злаковыми, осоково-злаковыми лугами на луговых и 

болотно- 

луговых аллювиальных почвах в сочетании с древесно-

кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных почвах и горных 

черноземах выщелоченных (300-800). 

Ининско-Бащелакский физико-географический район (Среднегорья) 

36. Крутосклонные и глубокорасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых 

почвах и лесными лугами на горно-луговых почвах (600-2160).  

37. Крутосклонные и глубокорасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с лиственничными (иногда парковыми) и березово-

лиственничными лесами на горно-лесных черноземовидных почвах с 

высокотравными лесными лугами (еланями) на горно-луговых почвах (800-

1930). 

38. Крутосклонные глубоко расчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с барезово-лиственнично-кедрово-еловыми лесами на 

горно-лесных бурых и перегнойных сезонно-мерзлотных (по склонам 

северной экспозиции) почвах (600-1870). 

39. Крутосклонные и глубокорасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с лиственничными и березо-лиственничными лесами 

на горно-лесных и черноземовидных почвах в сочетании с сухими 

мелкодерновиннозлаковыми кустарниковыми степями на горно-степных  
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черноземовидных маломощных почвах (по склонам южной экспозиции) 

(480-1800). 

40. Крутосклонные глубоко расчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с кедрово-пихтово-еловыми лесами на горно-лесных 

бурых почвах (830-1700). 

41. Крутосклонные глубоко расчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с лиственничными, березово-лиственничными лесами 

на горно-лесных черноземовидных маломощных почвах (840-1630). 

42. Крутосклонные и глубокорасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с осиново-пихтовыми высокотравными (черневыми) 

лесами на горно-лесных дерново-глубокооподзоленных почвах (480-1400). 

43. Крутосклонные глубокорасчлененные  среднегорья с маломощным 

щебнисто-суглинистым покровом с лиственничными, березово-

лиственничными и осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-

серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на 

горных черноземах оподзоленных и выщелоченных (500-1200). 

44. Пологоувалистые днища котловин, сложенные щебнисто-

суглинистыми и суглинистыми пролювиальными, аллювиальными и 

озерными отложениями, с ковыльными, разнотравно-ковыльными степями 

на горных черноземах обыкновенных и южных (1040-1280). 

45. Пойменные суглинисто-галечниковые долины с разнотравно-

злаковыми и осоково-злаковыми заболоченными лугами в сочетании с 

древесно-кустарниковыми зарослями на луговых и лугово-болотных 

аллювиальных почвах (1100-1280). 

46. Расширенные террасированные долины с разнотравно-злаковыми 

лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-

черноземных почвах и горных черноземах выщелоченных (600-1000). 
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47. V-образные скалистые долины с древесно-кустарниковыми 

зарослями на горных черноземах выщелоченных (700-1000). 

Коргонский физико-географический район  

(Высокогорья с фрагментами среднегорий) 

48. Останцово-холмисто-увалистые пенепленизированные высокогорья с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и каменистыми россыпями с 

полигональной лишайниковой тундрой на горно-тундровых слаборазвитых 

почвах 1600-2490). 

49. Крутосклонные глубокорасчлененные скалистые высокогорья с 

каменистыми россыпями и фрагментами моренных отложений с моховой и 

кустарниковой тундрой на горно-тундровых слаборазвитых почвах (1400-

2420). 

50. Останцово-холмисто-увалистые пенепленизированные высокогорья 

с мощным суглинисто-щебнистым покровом и каменистыми россыпями  с 

альпийскими и субальпийскими высокотравными лугами на горно-луговых 

почвах 1200-2250). 

51. Холмисто-увалистые пенепленизированные среднегорья с 

покровом валунно-суглинистой морены с альпийскими и субальпийскими 

низкотравными и высокотравными лугами на горно-луговых почвах (1300-

2400). 

52. Крутосклонные глубокорасчлененные скалистые высокогорья с 

каменистыми россыпями и фрагментами валунно-суглинистой морены с 

альпийскими низкотравными лугами и участками субальпийских 

высокотравных лугов и луговой тундры на горно-луговых горно-тундровых 

почвах (1500-2200). 

53. Крутосклонные и глубокорасчлененные скалистые и каменисто-

осыпные среднегорья с кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых 

почвах и лесными лугами на горно-луговых почвах (600-1400). 
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54. Глубокорасчлененные крутосклонные среднегорья с суглинисто-

валунной мореной, маломощным покровом дефлюкционно-

солифлюкционных суглинков с альпийскими лугами и участками 

субальпийских низкотравных и высокотравных лугов на горно-луговых 

почвах (1400-2400). 

55. Холмисто-увалистые пенепленизированные высокогорья с 

покровом суглинисто-валунной морены и супесчано-суглинистых озерно-

ледниковых отложений с луговой и кустарниковой заболоченной тундрой на 

горно-тундровых дерновых и торфянисто-глеевых почвах (1750-2100). 

56. Ущелья и V-образные долины с лугово-кустарниковыми зарослями 

на луговых почвах (700-2300).  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 
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