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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность работы 
Регулярность весенних паводков, оказывающих негативное воздействие на 

объекты промышленности (предприятия нефтяной, газовой, угольной, металлур-
гической промышленности, заводы, склады, транспортные средства и др.), явля-
ется важнейшей особенностью мониторинга состояния окружающей среды (в 
том числе технического состояния промышленных объектов). В связи с этим 
планирование противопаводковых мероприятий для снижения вредного воздей-
ствия на объекты промышленности, зависит от достоверного определения харак-
теристик зон подтопления: границ, площади, глубины подтопления и перечня 
промышленных объектов, попавших в неё.  

Объекты речной сети и промышленности характеризуются большим объ-
ёмом разнородной пространственной и атрибутивной информации из различных 
источников (картографической, табличной, графической и др.), находящейся в 
компетенции различных государственных органов, заинтересованных в предот-
вращении или смягчении последствий паводков (строительство гидротехниче-
ских сооружений по регулированию стока, создание оградительных дамб и др.). 
Учёт взаимосвязи всего набора информации об объектах речной сети и промыш-
ленности приводит к необходимости в автоматизации процессов её структури-
рованной обработки для последующего определения характеристик зон подтоп-
ления, что в свою очередь позволит реализовать информационную поддержку 
принятия решений по предотвращению нежелательного развития событий и 
преодолению последствий паводка, в частности снижению вредного воздейст-
вия, оказанного на промышленные объекты в зоне подтопления. 

Существуют различные подходы для определения характеристик подтоп-
ления промышленных объектов при паводках, которые основываются на обра-
ботке пространственной информации о рельефе местности и анализе гидрогео-
логических и гидродинамических параметров состояния водных объектов. Гео-
информационные технологии являются ключевыми при автоматизации процес-
сов, связанных с определением характеристик подтопления, ввиду пространст-
венной привязки объектов речной сети и промышленности. Различным аспектам 
разработки методов в данной области посвящен ряд работ отечественных и за-
рубежных авторов, в частности работы С. Е. Беднарука, В. И. Васильева, В. Е. 
Гвоздева, Л. А. Гриневича, В. И. Данилова-Данильяна, Б. Г. Ильясова, В. Г. 
Крымского, Л. К. Левит-Гуревича, В. Г. Пряжинской, Р. З. Хамитова, Д. М. 
Ярошевского, А. Бисваса, Х. Кардуэлла, Д. Мэйдмента, В. Халла, М. Хатчинсо-
на, М. Эбота, Д. Эгенхофера и др. Однако в данных трудах задаче определения 
характеристик зон подтопления на основе обработки пространственной инфор-
мации об объектах речной сети и промышленности в совокупности с методами 
анализа топографических и гидрологических данных, уделялось недостаточно 
внимания, в связи с чем, разработка методов и алгоритмов определения характе-
ристик подтопления промышленных объектов при паводках на основе обработки 
пространственной информации об объектах речной сети и промышленности яв-
ляется актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. 
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Цель работы и задачи исследования 
Целью работы является разработка методов, алгоритмов и программного 

обеспечения для определения характеристик подтопления промышленных объ-
ектов в паводковый период на основе совместной обработки пространственной 
информации об объектах речной сети и промышленности для последующей 
поддержки принятия решений по снижению вредного воздействия, оказанного 
паводком на промышленные объекты. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходи-
мо решить следующие задачи: 

1. На основе системного анализа процессов, связанных с прохождением 
паводка и оказывающих вредное воздействие на промышленные объекты, сфор-
мулировать требования к видам, формам и источникам информации, на основе 
которой будет осуществляться определение характеристик подтопления про-
мышленных объектов в паводковый период. 

2. Разработать метод совместного описания пространственной информа-
ции об объектах речной сети, инфраструктуры контроля (гидрологической сети 
контроля) и промышленности для последующего определения характеристик 
подтопления промышленных объектов в паводковый период. 

3. Разработать метод определения характеристик подтопления промыш-
ленных объектов при паводках (границ, площади, глубины подтопления, переч-
ня промышленных объектов, оказавшихся в зоне подтопления) на основе обра-
ботки пространственной информации об объектах речной сети, гидрологической 
сети контроля и дополнительной информации, привлеченной из различных ис-
точников (топографическая карта местности, продольный профиль рек и речная 
сеть). 

4. Разработать информационную модель объектов речной сети, инфра-
структуры контроля (гидрологической сети контроля) и промышленности для 
определения характеристик подтопления промышленных объектов в паводковый 
период. 

5. Разработать алгоритмы определения характеристик подтопления про-
мышленных объектов при паводках и их программную реализацию для плани-
рования противопаводковых мероприятий по предотвращению или смягчению 
последствий паводков на промышленные объекты. 

Методика исследования 
В работе использовались методы системного анализа сложных систем, 

структурного анализа и проектирования информационных систем (SADT), мето-
дология унифицированного процесса разработки программного обеспечения 
(RUP), методология унифицированного языка моделирования (UML), математи-
ческого и геоинформационного моделирования, теория пространственных  и ре-
ляционных баз данных и принципы объектно-ориентированного программиро-
вания. 

Научная новизна работы 
Научная новизна работы заключается в следующих результатах: 
1. Метод совместного описания пространственной информации об объек-

тах речной сети, инфраструктуры контроля (гидрологической сети контроля) и 
промышленности предложен впервые и заключается в совместном описании 
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данных объектов на топографической карте местности, продольном профиле 
водных объектов и речной сети; применение метода позволяет отобразить взаи-
мосвязь данных для последующего определения характеристик подтопления 
промышленных объектов при паводках. 

2. Метод определения характеристик зон подтопления промышленных 
объектов в паводковый период, основанный на обработке пространственной ин-
формации об объектах речной сети, гидрологической сети контроля и дополни-
тельной информации, привлеченной из различных документальных источников; 
метод позволяет количественно определить параметры подтопления (граница, 
площадь, глубина подтопления, перечень промышленных объектов, оказавшихся 
в зоне подтопления).  

3. Информационная модель объектов речной сети, инфраструктуры кон-
троля (гидрологической сети контроля) и промышленности отличающаяся ис-
пользованием пространственных данных из различных документальных источ-
ников и учитывающая их взаимосвязь, позволяет разработать алгоритмы обра-
ботки данной информации для автоматизации процесса определения характери-
стик зон подтопления промышленных объектов при паводках. 

Практическая значимость 
Практическую значимость работы представляют следующие результаты: 
1. Метод определения характеристик зон подтопления промышленных 

объектов в паводковый период на основе обработки пространственной инфор-
мации об объектах речной сети, гидрологической сети контроля и дополнитель-
ной информации, привлеченной из различных документальных источников, по-
зволяет определять характеристики подтопления для последующего снижения 
тяжести последствий для промышленных объектов в области подтопления. 

2. Информационная модель объектов речной сети, инфраструктуры кон-
троля (гидрологической сети контроля) и промышленности, основанная на стан-
дартной гидрологической модели данных и доработанная с учётом дополни-
тельной информации, привлеченной из различных документальных источников 
позволяет разработать алгоритмы обработки пространственной информации для 
реализации программного обеспечения определения характеристик подтопления 
промышленных объектов при паводках. 

3. Алгоритмы и программное обеспечение определения характеристик 
подтопления промышленных объектов в паводковый период на основе обработ-
ки пространственной информации об объектах речной сети, инфраструктуры 
контроля (гидрологической сети контроля) и промышленности позволяет осуще-
ствлять процессы поддержки принятия решений по проведению противопавод-
ковых мероприятий, направленных на устранение последствий прошедшего и 
прогнозирование будущего паводков. 

Основные результаты работы внедрены в Министерстве природопользо-
вания и экологии Республики Башкортостан (свид. об офиц. рег. программы для 
ЭВМ № 2008614884 и №2008614885, от 10.10.2008 года). 

На защиту выносятся: 
1. Метод совместного описания пространственной информации об объек-

тах речной сети, инфраструктуры контроля (гидрологической сети контроля) и 
промышленности. 
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2. Метод определения характеристик зон подтопления в паводковый пери-
од (граница, площадь, глубина подтопления, перечень промышленных объектов, 
оказавшихся в зоне подтопления), на основе обработки пространственной ин-
формации об объектах речной сети, гидрологической сети контроля и дополни-
тельной информации, привлеченной из различных источников (топографическая 
карта местности, продольный профиль водных объектов и речная сеть). 

3. Информационная модель объектов речной сети, инфраструктуры кон-
троля (гидрологической сети контроля) и промышленности. 

4. Алгоритмы определения характеристик подтопления промышленных 
объектов при паводках и их программная реализация в масштабе информацион-
ной системы обработки пространственной информации об объектах речной сети, 
инфраструктуры контроля (гидрологической сети контроля) и промышленности. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты 
работы докладывались на следующих конференциях, форумах и семинарах: Ев-
ропейской конференции пользователей программного обеспечения ESRI (Лон-
дон, 2008), Международной конференции “Управление водно-ресурсными сис-
темами в экстремальных условиях” (Москва, 2008), ежегодной конференции 
пользователей программных продуктов ESRI и ERDAS (Голицыно, 2008), Все-
российской конференции “Геоинформационные технологии в муниципальном 
управлении” (Уфа, 2009), “Компьютерные науки и информационные техноло-
гии” (CSIT’2007–2008), Региональной зимней школе-семинаре аспирантов и мо-
лодых ученых (Уфа, 2007–2009), Всероссийской молодёжной научной конфе-
ренции “Мавлютовские чтения” (Уфа, 2007–2008). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной рабо-
ты опубликованы в 13 источниках, включающих 8 статей, 3 материала конфе-
ренций и семинаров, 2 свидетельства о регистрации программ и баз данных. Ре-
зультаты работы опубликованы в 1-м рецензируемом научном журнале из спи-
ска ВАК. 

Структура и объем работы 
Работа включает введение, 4 главы основного материала, заключение, 

библиографический список и приложения. Работа без библиографического спи-
ска и приложений изложена на 149 страницах машинописного текста. Библио-
графический список включает 138 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается 
актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи исследова-
ния, перечисляются методы исследования, отмечается научная новизна и прак-
тическая значимость полученных результатов. 

Первая глава диссертации посвящена анализу проблем, связанных с об-
работкой пространственной информации об объектах речной сети и промыш-
ленности для определения характеристик подтопления промышленных объектов 
при паводках. 

Анализ проблем, связанных с обработкой пространственной информации 
при мониторинге паводковой ситуации показал, что ввиду разнородности про-
странственной информации об объектах речной сети, инфраструктуры контроля 
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и промышленности, необходимо автоматизировать обработку информации, ко-
торая позволит интегрировать весь набор данных для определения характери-
стик зон подтопления промышленных объектов при паводках с целью дальней-
шей информационной поддержки принятия решений при проведении противо-
паводковых мероприятий (ликвидации последствий паводковых разливов рек и 
прогнозирования масштабов разрушительных воздействий в привязке к местно-
сти).  

Среди существующих систем автоматизированной обработки данных для 
определения характеристик подтопления промышленных объектов при паводках 
целесообразно использовать аналитико-вычислительные системы, ключевой 
особенностью которых является возможность получения на базе измерительных 
данных вторичной информации, которая используется как при решении задач 
оперативного, так и стратегического управления. Основу таких систем состав-
ляют распределенные базы данных измерительной информации, геоинформаци-
онные системы, программы численного моделирования и статистического ана-
лиза. 

Существующие подходы определения характеристик подтопления делятся 
на три вида: геометрический, гидрологический и гидродинамический. Геометри-
ческий подход базируется на применении геоинформационных систем и матема-
тических расчетов зон затоплений при разливах рек. Гидрологический подход 
применяется для анализа на макроуровне, то есть для достаточно обширных тер-
риторий. Гидродинамический подход применяется для моделирования поведе-
ния воды на микроуровне и требует мощного аппаратного обеспечения для мо-
делирования очень небольших потоков воды. В работе обосновывается выбор 
совместного использования геометрического и гидрологического подходов. 

На основе проведенного анализа предметной области, существующих ин-
формационных систем и методик определения характеристик зон подтопления 
промышленных объектов при паводках, было предложено разработать алгорит-
мы  и методы, основанные на математическом описании объектов речной сети, 
гидрологической сети контроля и промышленности с учётом привлечения до-
полнительной информации из различных документальных источников при учёте 
их взаимосвязи, где в качестве главного визуального компонента и инструмен-
тария будут использованы геоинформационные технологии. 

Вторая глава посвящена разработке методов совместного описания про-
странственной информации об объектах речной сети, инфраструктуры контроля 
их параметров (гидрологической сети) и промышленности и определения харак-
теристик подтопления промышленных объектов в паводковый период на основе 
геоинформационных технологий. 

На рис. 1 показана схема использования определенных характеристик зон 
подтопления промышленных объектов на основе уровней поднятия воды на гид-
рологических постах наблюдения для принятия решений при проведении проти-
вопаводковых мероприятий по предотвращению или смягчению последствий 
паводков. Объектами управления являются объекты речной сети, инфраструкту-
ры контроля состояния гидрологической сети и промышленности. 

Рассмотрим промышленный регион с разветвленной сетью водных объек-
тов (на примере Республики Башкортостан). На некоторых реках находятся по-
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сты гидрологического контроля, на которых происходит измерение данных 
уровней поднятия воды, причём, Hwgp

i – уровень поднятия воды на i-том посту 
контроля (над уровнем моря), N...1i = . В качестве входной информации также 
используются высотные отметки рельефа (Hiso

i – высота i-той изолинии, M...1i = , 
Ham

i – высота i-той отметки высот, L...1i = ). Необходимо определить зону подто-
пления в виде полигона ZFA с площадью S(ZFA), границей B(ZFA) и глубиной 
D(ZFA), которая будет образована при заданных уровнях поднятия воды на по-
стах контроля Hgp

i с использованием высотных данных о рельефе местности Hiso
i 

и Ham
i, если известен Hfgp

i – критический уровень поднятия воды на i-том посту 
(при котором река выходит на пойму), N...1i = (рис.2), и определить промышлен-
ные объекты Ei ( K...1i = ), оказавшиеся в этой зоне. 

 

Рельеф местности, 
уровни выхода рек на 

пойму на постах 
контроля, границы 

объектов 
промышленности, Органы принятия решения –

противопаводковая 
комиссия, администрация 

предприятий

Сценарий проведения 
противопаводковых мероприятий

Акты, постановления, 
приказы, решения и 

нормативные 
документы

Случайные воздействия 
внешней среды

(климат, метеоусловия)

Уровни поднятия воды
на постах контроля

Определенные характеристики подтопления
промышленных объектов – площадь, граница, 

глубина подтопления, промышленные 
объекты в зоне подтопления

Методология 
определения 

характеристик зон 
подтопления

Информационная система 
определения характеристик зон 
подтопления промышленных 
объектов в паводковый период

Сравнение 
характеристик 
подтопления 

промышленных 
объектов

Список промышленных объектов в 
прогнозируемой зоне подтопления 
Башгидромет, космические снимки 

на заданную местность

Объекты речной сети

Инфраструктура 
контроля состояния 
гидрологической сети

Промышленные 
объекты

1
2 4

3

1 -

2 -

3 -

4 -

Рисунок 1 – Схема использования определенных характеристик зон подтопления 
промышленных объектов на основе уровней поднятия воды на гидрологических 

постах наблюдения 
 

Водный объект в пространстве характеризуется значениями трех коорди-
нат: 
x = x(l) – координата долготы, y = y(l) – координата широты, z = z(l) – высота над 
уровнем моря, где l – непрерывная переменная, обозначающая длину участка 
водного объекта до точки с координатами (x, y, z) = (x(l), y(l), z(l)) от ее физиче-
ского начала (истока). Тогда, 

W = W(x, y, z, l) = W(x(l), y(l), z(l)) (1)
есть функция, описывающая положение водного объекта в пространстве. 

Фактическое значение зависимостей x(l), y(l), z(l) неизвестно, но для опре-
деления местоположения отдельных участков водных объектов предлагается ис-
пользовать следующие источники данных, являющиеся моделями описания ме-
стности: 
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− топографическая карта местности, содержащая гидрографические данные 
(например, М 1:200 000); 

− продольный профиль водных объектов; 
− представление водных объектов в виде сетевой модели. 

На топографической карте местности водный объект представлен в виде 
множеств линейных и полигональных объектов. Поскольку карта местности яв-
ляется моделью описания поверхности Земли, то и изображение водного объекта 
на карте местности является некоторой моделью его местоположения на местно-
сти и может быть обозначено следующим образом: 

WS = WS(xs, ys) = WS(xs(l), ys(l)), (2)
где x, y – координаты, определяемые по карте. 

При этом зависимость x и y от l неявная и однозначно в любой точке карты 
(или для любого значения l) не задана. Она задана только в конечном, неболь-
шом числе точек (гидрологические посты наблюдения) для которых известно их 
местоположение на местности – координаты (x0, y0), картографические коорди-
наты (xs

0, ys
0) и расстояние от начала реки l0. 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды пространственной информации, используемые для 

определения характеристик зон подтопления  
 

Карта местности выбранного масштаба представляет собой совокупность 
объектов, описанных выражением 

{ }}y,x{,SMM i= , (3)

S(ZFA) –  
площадь зоны 
подтопления
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4 
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1 

PS
2 

PS
3 

PS
4 
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5 

PS
6 

PS
7 

PS
8 – псевдопост 

PS
9 

PS
10 

PS
11 

PS
12 

E1∩ ZFA≠0 

E2 

E3 

E4 – промыш-
ленный объект 

E5 

CS
k – створ 

SH
j – урез воды 

Cl
i – береговая 

линия 

WP
l – полигональ-

ный водный объект 

WL
m – линейный 

водный объект 

In – изолиния 
высоты 

ZFA –  
полигон зоны 
подтопления
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где  {Si} – набор объектов карты (водные объекты, гидрологические посты на-
блюдения, изолинии, отметки высот, промышленные объекты и др.) 

Множество объектов карты обозначим следующим образом: 
{ } )n...1i(E,A,I,H,WSS so

i =>=<= .           (4) 
На продольном профиле водный объект представлен также в виде непре-

рывной линии, но уже в другой системе координат – {z, l}. Причем зависимость 
высотной отметки z в каждой точке реки явно и однозначно зависит от l – уда-
ленности этой точки реки от истока. Поэтому местоположение реки, изображен-
ное на продольном профиле можно представить как функцию 

WP = WP(z, l) = WP(z(l), l),  (5)
По аналогии с (3) пространственная информация на продольном профиле 

реки может быть представлена соотношением 
{ }}l,z{,PLL j= , (6)

где   { }jP  – набор объектов продольного профиля (осевые линии водных объек-
тов, поперечные створы, береговые линии и урезы воды). 

Множество из набора объектов продольного профиля обозначим сле-
дующим образом: 

{ } )m...1j(S,C,C,APP hlsx
j =>=<= .            (7) 

Множество створов являет собой набор перпендикуляров, проведенных 
к точкам, находящихся на осевой линии водного объекта с определенным ша-
гом. Береговые линии образованы пересечением створа с ближайшей изоли-
нией высот в двух направлениях. Урезы воды представляют собой пересече-
ние створа с осевой линией  водного объекта. 

Третий источник информации представляет водные объекты в виде 
объектно-ориентированного графа, где рёбрами являются сегменты рек, распо-
ложенные между устьями последовательных притоков, а вершинами – истоки и 
устья рек, а направленность ребер совпадает с действительным направлением 
течения реки. В случае если объекты вершин заданы в виде входных данных, 
стоит отметить зависимость модели описания водных объектов как речной сети 
от координат (x,y), при этом для вершин существует также однозначная зависи-
мость их расположения от l – взаимного местоположения рёбер: 

WR = WR(x, y, c) = WR(x(l), y(l), c),  (8)
По аналогии с (3) пространственная информация объектов речной сети 

может быть представлена соотношением 
{ }},,{, cyxRNN k= , (9)

где   { }kR  – набор объектов речной сети (рёбра – осевые линии водных объектов, 
вершины – посты наблюдения). 

Множество объектов речной сети обозначим следующим образом: 
                         { } )p...1k(S,ARR x

k =>=<= .                 (10) 
Множество объектов постов наблюдения S представлено множеством гид-

рологических постов наблюдения Hs и условных постов наблюдения, характери-
зующих места притоков, истоков и устьев водных объектов (псевдопостов) Ps – 

ss PHS ∪= . 
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 Зависимость c в выражении (8) стоит понимать как наличие связности для 
вершин речной сети, описанной следующим выражением: c(S) = <Ax

1, S1; Ax
2, S2; 

Ax
3, S3>. Физический смысл этой зависимости означает то, что любая вершина 

имеет три максимально возможных прилегающих ребра, соответственно для неё 
в памяти хранятся сведения о трёх прилегающих рёбрах (Ax

1-Ax
3)  и смежных с 

ними вершинах (S1-S3). 
Таким образом, совместное описание объектов речной сети и инфраструк-

туры контроля их параметров (гидрологической сети контроля) и промышленно-
сти на местности задается совокупностью информации из топографической кар-
ты местности, продольных профилей водных объектов и речной сети:  

{ }RPS W,W,WN,L,MW ⎯⎯⎯⎯ →⎯           (11) 
или 

{ })c,y,x(W)l,z(W)y,x(WW RPS UU= .      (12) 
Множество гидрологических постов наблюдения Hs содержит данные по 

абсолютной высоте рельефа дна (нуль гидрологического поста), уровням выхода 
реки на пойму и текущим уровням поднятия воды над нулём поста 

N...1i}Hw ,Hfl ,Hb{}H{H i
gpgppg

i
s =∈= .                 (13) 

Этот перечень данных фигурирует в качестве набора входной атрибутив-
ной информации. Выражение (13) можно переписать таким же образом для 
множества псевдопостов, створов, береговых линий и урезов воды, с той лишь 
разницей, что на начальный момент, сведения о Hw для этих множеств неиз-
вестны и частная задача определения характеристик подтопления сводится к 
расчёту этих данных. 

Таким образом, можно установить условие образования зоны подтопления 
на некоторой территории с гидрологическим постами наблюдения HS: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==⇒≤∃∈∀

=⇒>∃∈∀

.N...1i,0)y,x(SHflHwHH
,1)y,x(SHflHwHH

i
FA

i
gp

i
gps

i
s

i
FA

i
gp

i
gps

i
s

        (14) 

Опишем основные положения метода определения характеристик подтоп-
ления промышленных объектов в паводковый период: 

1) Построение поперечных створов, береговых линий и урезов воды. 
Для выполнения процедуры построения створов, необходимо разбить осе-

вую линию на N сегментов. Каждый сегмент осевой линии описывается уравне-
нием прямой bkxy ii += , по  которому определяются коэффициенты: 

ii
1ii

1ii kxyb,
)xx(
)yy(

k −=
−
−

=
+

+ . Коэффициенты прямой, перпендикулярной отрезку 

)y,x;y,x( 1i1iii ++  в точке )y,x( ii , рассчитываются по выражениям 

i
*

i
***

i
*

i xkyb,
k
1k,bxky −=−=+= . По вычисленным коэффициентам прямых 

*
i

*
i bxky +=  вычисляются координаты точек концов створа фиксированной дли-

ны L: *
i

*
i

*
iiii b'xk'y)),k(arctgcos(*Lx'x:)y,x( +=+= . По данным координатам 

строится набор створов к осевой линии реки. Множество объектов береговых 
линий (пересечений полигональных водных объектов со створами) и урезов во-
ды (пересечений осевых линий водных объектов со створами) можно записать в 
следующем виде: 
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧

====∩∃≠≠∀

====∩∃≠≠∀

1...M.k 1...M;j 1...N;i,SCA0C0,A
M,*1...2k 1...M;j 1...N;i,CCW0C0,W

k
h

j
s

i
x

j
s

i
x

k
l

j
s

i
pl

j
s

i
pl

        (15) 

2) Определение замкнутого контура речной сети (необходимого набора 
данных для определения характеристик подтопления). 

Необходимость определения замкнутого контура речной сети обусловлена 
возможностью выбора территории в соответствии с иерархическим делением 
(административный район, населенный пункт, водный объект). Задача сводится 
к определению необходимого и достаточного количества входных данных для 
определения характеристик подтопления – обратная задаче нахождения крат-
чайшего пути из корня орграфа к его вершинам. Критерий необходимых данных 
заключается в наличии на выбранной местности хотя бы одного гидрологиче-
ского поста наблюдения с данными по уровням поднятия воды. Если поста на 
территории нет, предлагается осуществлять поиск по рёбрам графа до нахожде-
ния вершины, которая будет удовлетворять заданному условию. Для удобства 
перебора рёбер было использовано понятие ранга реки. Каждая река имеет ранг, 
старшинство которого определяется признаком отношения данной реки в 
качестве притока по отношению к другим рекам. Река, не впадающая ни в одну 
из рек, является наиболее старшей и имеет ранг 1, река впадающая в реку с 
рангом 1, является притоком по отношению к ней и имеет ранг 2 и т. д.  

Тогда верно будет, что орграф ))A,A)...(A,A((G L
x

1L
x

2
x

1
x

−=  и 
L...1i},G{G i == , где L – количество рёбер. Для орграфа G всегда будет 

существовать подграф G', т.е 'GG ⊇ , причём, для которого будут верны сле-
дующие утверждения: }{H'G,G'GG s

ijk ∅≠∩<≤  . 
3) Интерполяция (экстраполяция) данных по уровням поднятия воды. 
В ситуации, когда осевая линия ограничена двумя гидропостами, значения 

уровней поднятия воды для N псевдоотметок (створов, урезов воды) предлагает-
ся рассчитывать по следующей формуле: 

i
N

HwHwHwHw
AB

A
i *)

1
('

−
−

+= .            (16) 

Значительно чаще встречаются ситуации, когда осевая линия замкнута од-
ним гидропостом A и псевдопостом C, значения уровней поднятия воды для N 
псевдоотметок (створов, урезов воды) рассчитываются по следующей формуле: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
−

+= С

A
AC

AC
A

i Hb
HbHwHwi

N
HwHwHwHw *,*)
1

(' .         (17) 

4) Построение ЦМР, поверхности гидрологического уклона и определение 
характеристик подтопления.  
Для определения характеристик зоны подтопления предлагается строить ЦМР на 
основе изолиний, отметок высот и абсолютной высоты дна водных объектов и 
поверхность гидрологического уклона на основе уровней поднятия воды на 
створах и урезах воды. Представив полученные поверхности рельефа и гидроло-
гического уклона в виде матриц ijrR =  и ijgG =  ( njmi 1... ;...1 == ) соответствен-
но, осуществим вычитание высотных значений матрицы гидрологического ук-
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лона из высотных значений матрицы цифровой модели местности GRD −=  или 
поэлементно: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

mn2m1m

n22221

n11211

mn2m1m

n22221

n11211

mn2m1m

n22221

n11211

g...gg
...............

g...gg
g...gg

r...rr
...............
r...rr
r...rr

d...dd
...............
d...dd
d...dd

.                 (18) 

Условием подтопления территории будет наличие хотя бы одного непо-
ложительного элемента в результирующей матрице глубин ijdD = , напротив, 
если же все элементы матрицы положительны, территория подтоплена не будет: 

0)Z(Sто0d,Dd:j,iесли FA
jiji00 0000

>≤∈∃                 (19) 
Границы полученной поверхности являют собой границы зоны подтопле-

ния B(ZFA).  Промышленные объекты, попавшие в зону подтопления, определя-
ются соотношением KiZE FA

i ...1},{ =∅≠∩ , которое отражает полигональный 
тип данных, представляющих промышленные объекты и зону подтопления на 
карте местности. 

В третьей главе описана разработка функциональной модели определе-
ния характеристик подтопления промышленных объектов при паводках и ин-
формационной модели объектов речной сети, инфраструктуры контроля (гидро-
логической сети контроля) и промышленности, а также алгоритмов обработки 
пространственной информации, позволяющих автоматизировать процесс опре-
деления характеристик зон подтопления. 

 
Водные объекты

Код водного объекта

Название объекта

Осевые линии рек
Код осевой линии
Код водного объекта (FK)

Гидропост слева
Гидропост справа
Ранг водного объекта

Посты наблюдения
Код поста
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Название поста
Тип поста
Нуль гидропоста
Уровень поймы
Уровень воды

Створы
Код створа
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Уровень абсолютной высоты
Уровень поймы
Уровень воды

Береговые линии
Код береговой линии
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Уровень абсолютной высоты
Уровень поймы
Уровень воды

Урезы воды
Код уреза воды
Код створа (FK)
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Уровень абсолютной высоты
Уровень поймы
Уровень воды

Оперативные данные
Код записи
Код поста (FK)
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Дата наблюдения
Уровень воды
Код поста наблюдения

Прогнозные данные
Код записи
Код поста (FK)
Код осевой линии (FK)
Код водного объекта (FK)

Год наблюдения
Ожидаемый минимум
Ожидаемый максимум
Код поста наблюдения

 
Рисунок 3 – Фрагмент информационной модели совместного описания объектов 

речной сети и гидрологической сети контроля 
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Информационная модель описывает необходимые данные по объектам 
речной сети (ручьи, реки, озёра, водохранилища), инфраструктуры контроля 
(гидрологические посты наблюдения на реках и водохранилищах) и промыш-
ленности с привлечением дополнительной информации (осевые линии водных 
объектов, поперечные створы, береговые линии, реальные и искусственные уре-
зы воды, нули гидрологических постов и др.), а также связи между ними (рис. 3). 

На основе предложенных во 2-й главе методов разработаны алгоритмы 
определения границ, площади, глубины подтопления и перечня промышленных 
объектов, попавших в зону подтопления. На рис. 4 приведен общий алгоритм 
определения характеристик подтопления промышленных объектов при павод-
ках. 
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма обработки данных для определения характе-

ристик подтопления 
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В четвертой главе приведена разработка программного обеспечения для 
определения характеристик подтопления промышленных объектов при паводках 
на основе предложенных методов и алгоритмов (рис. 5) и оценка их эффектив-
ности. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты определения характеристик зон подтопления промыш-

ленных объектов в паводковый период 
 

Программное обеспечение разработано в интегрированной среде разра-
ботки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2005 на языке объект-
но-ориентированного программирования C# версии 2.0 в качестве исполняемой 
библиотеки в клиентском приложении ArcGIS Desktop 9.1 в составе модулей: 

–  Замещения данных (возможность использования альтернативных ис-
точников данных по уровням поднятия воды). 

–  Построения вспомогательных слоёв (поперечных створов, береговых 
линий и урезов воды). 

–  Определения замкнутого контура речной сети. 
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–  Комплексной интерполяции данных по уровням поднятия воды на по-
стах контроля. 

–  Построения цифровой модели рельефа, модели гидрологического укло-
на и зоны подтопления. 

–  Определения статистики населенных пунктов (в том числе промышлен-
ных объектов), попавших в зону подтопления. 

Экспериментальная эффективность предложенных методов и алгоритмов 
определения характеристик подтопления промышленных объектов при паводках 
определяется следующими факторами: 

–  признанием адекватности разработанных методов и алгоритмов специа-
листами Министерства природопользования и экологии РБ при опытной экс-
плуатации программного обеспечения определения характеристик подтопления 
промышленных объектов в паводковый период; 

–  согласованностью рассчитанных характеристик зоны подтопления с ре-
зультатами обработки данных космической съёмки. 

Выполнено сравнение рассчитанных характеристик зоны подтопления с 
характеристиками зоны подтопления, полученных с космических снимков – 
совпадение по площади зоны подтопления имеет значение 93,79%.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе системного анализа процессов, связанных с прохождением 
паводка и оказывающих вредное воздействие на промышленные объекты, сфор-
мулированы требования к видам, формам и источникам информации, на основе 
которой будет осуществляться определение характеристик подтопления про-
мышленных объектов при паводках. Предложено использовать три вида пред-
ставления  пространственной информации: топографическая карта местности, 
продольный профиль водных объектов и речная сеть. 

2. Разработан метод совместного описания пространственной информации 
об объектах речной сети, инфраструктуры контроля (гидрологической сети кон-
троля) и промышленности, позволяющий совместное описание данных объектов 
на топографической карте местности, продольном профиле водных объектов и 
речной сети для последующего определения характеристик подтопления про-
мышленных объектов в паводковый период. 

3. Разработан метод определения характеристик подтопления промыш-
ленных объектов при паводках на основе обработки пространственной инфор-
мации об объектах речной сети, гидрологической сети контроля и дополнитель-
ной информации, привлеченной из различных источников. Данный метод позво-
ляет определять площадь, границу, глубину подтопления и перечень промыш-
ленных объектов, оказавшихся в зоне подтопления, а также производить анализ 
полученных результатов для последующего снижения тяжести последствий для 
промышленных объектов в области подтопления. 

4. Разработана информационная модель объектов речной сети, инфра-
структуры контроля (гидрологической сети контроля) и промышленности для 
определения характеристик подтопления промышленных объектов в паводковый 
период, основанная на использовании пространственных данных из различных 
документальных источников, учитывающая их взаимосвязь, и позволяющая раз-
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работать алгоритмы обработки данной информации для автоматизации процесса 
определения характеристик подтопления.  

5. Разработаны алгоритмы определения характеристик подтопления про-
мышленных объектов при паводках на основе обработки пространственной ин-
формации об объектах речной сети, инфраструктуры контроля (гидрологической 
сети контроля) и промышленности, которые были внедрены в составе автомати-
зированной системы поддержки принятия решений по управлению природными 
ресурсами и охраной окружающей среды на основе комплексного мониторинга 
и ГИС технологий в Министерстве природопользования и экологии Республики 
Башкортостан. Анализ эффективности разработанных алгоритмов показал, что 
совпадение площадных характеристик определенной зоны подтопления и полу-
ченной с космоснимка составило 93,79%. 
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