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Ежегодно значительные тер
ритории во многих странах, не
исключая и Россию, оказывают
ся в зоне паводка, на ликвида
цию последствий которого рас
ходуются значительные средст
ва. Прогноз рисков затопления
является одной из задач, кото
рую приходится решать подраз
делениям гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций (ГО и
ЧС). Это сложная, комплексная
задача, для решения которой
требуется большое количество
информации и работа многих
специалистов.
Основная идея, на основе ко
торой, как правило, реализуется
моделирование паводкоопасной
ситуации, заключается в постро
ении пересечения поверхности
рельефа с зеркалом поднявшей
ся воды. Сложность ее реализа
ции связана с характером исход
ных данных, на которые прихо

дится опираться, а также с выбо
ром методики моделирования
поверхности рельефа.
В технологии прогнозирова
ния, применяемой в Территори
альном центре мониторинга и
прогноза ЧС Главном Управле
нии по делам ГО и ЧС Свердлов
ской области, высотные данные,
используемые для моделирова
ния поверхности рельефа, берут
с электронной карты масштаба
1:200 000, подготовленной ФГУП
«Уралгеоинформ». Поверхность
рельефа на картах такого мас
штаба описывается горизонта
лями сечением 20–40 м. Метео
рологические данные представ
ляют собой набор высотных от
меток уровня воды, определен
ных по данным наблюдений на
гидропостах.
При выборе способа модели
рования поверхности рельефа
были испробованы известные

классические способы, приме
няемые для представления ре
льефа на электронных картах:
регулярная сеть высотных отме
ток, нерегулярная сеть высотных
отметок (триангуляция), гори
зонтали (изопараметрические в
поле высот линии) с фиксиро
ванным шагом. Известные
способы не позволили получить
нам требуемые в конкретном
случае результаты.
Был выбран аппарат B
сплайн поверхностей 3го по
рядка, теоретические основы
которого подробно изложены в
работах [1–4]. В случае исполь
зования такого типа модельной
функции для представления по
верхности рельефа, задача пост
роения модели сводится к опре
делению значений коэффици
ентов, входящих в уравнение B
сплайн поверхностей 3го по
рядка. Эти коэффициенты зада
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ют размер равномерной сетки
Bсплайнов, чтобы результирую
щая поверхность наилучшим об
разом описывала входные дан
ные. Существующие методы
подбора коэффициентов сдаю
щей сетки сплайна могут быть
разделены на глобальные и ло
кальные.
Глобальные методы подразу
мевают решение системы ли
нейных уравнений, порождае
мой набором исходных данных.
Очевидно, что такая система
совсем не обязательно имеет
решение. Поэтому, решение
ищется в смысле наименьших
квадратов. Однако, как извест
но, метод наименьших квадра
тов неустойчив как по отноше
нию к погрешности исходных
данных, так и к ошибкам вычис
лений. Поскольку объемы обра
батываемой информации при
моделировании весьма велики,
приходится применять методы
повышения
устойчивости.
Обычно для этих целей исполь
зуется классический метод регу
ляризации Тихонова [5], состоя
щий в подмене задачи миними
зации квадрата невязки задачей
минимизации функционала, что
позволяет сузить множество
функций, среди которых ищется
решение до множества гладких
функций, имеющих непрерыв
ную вторую производную. В
итоге эта задача приводит к си
стеме mn линейных уравнений с
mn неизвестными вида:
(BTB + αE)F = BTz,
где B — разреженная матрица
размера Nmn; E — матрица, по
рождаемая сглаживающим чле
ном функционала размера
(mn)x(mn); α — параметр ре
гуляризации; z = (z1, z2,…,zN)T
— вектор высот точек исходных
φ1,1, φ2,1,
данных; Φ = (φ
φm,1, φ1,2, … φm,n)T — век
…φ
тор искомых коэффициентов за
дающей сетки сплайнов.
Существуют достаточно быст
рые методы решения таких сис
тем, учитывающие специфику
матрицы. В данном случае ис
пользовался метод квадратного
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корня [5], затраты машинного
времени которого составляют
порядка O(mn). Также следует
учесть затраты на построение
матрицы уравнения. В целом ма
шинного времени на этапе пост
роения расходуется порядка
O(n+mn).
На рис. 1 приведен пример
векторной карты, а на рис. 2 —
трехмерная модель рельефа, по
строенная на основе этого уча
стка карты. Исходные данные
содержат около 50 000 точек,
размер задающей сетки сплайна
порядка 100x100. Ошибка моде
ли по отношению к исходным
данным не превышает 0,5 м.
Средняя ошибка модели состав
ляет порядка 0,01 м. Размер
карты — примерно 15x15 км.
Значение параметра регуляри
зации α выбиралось порядка
1.e3.
Построенная таким образом
модель позволяет получить вы
сокую точность при моделиро
вании границ территорий, под
верженных затоплению.
Разработанная специалиста
ми ФГУП «Уралгеоинформ» тех
нология прогноза зон затопле
ния при паводках и наводнениях
входит в состав в состав геоин
формационной системы «Ин
формационноаналитическая
система управления рисками
чрезвычайных ситуаций», кото
рая в течение ряда лет эксплуа
тируется в Территориальном
центре мониторинга и прогноза
ЧС Главном Управлении по делам
ГО и ЧС Свердловской области.
Прогноз зон затопления
включает следующие этапы:
— подготовка данных для по
строения цифровой модели ре
льефа;
— построение цифровой мо
дели рельефа;
— построение трехмерных
наклонных плоскостей, прибли
женно описывающих зеркало
поднявшейся воды;
— определение пересечения
плоскостей с цифровой моде
лью рельефа и нахождение зо
ны затопления, построение зоны

на цифровой карте в виде пло
щадного объекта.
Исходными данными для по
строения модели рельефа слу
жат объекты цифровой карты,
имеющие атрибутивную харак
теристику «высота абсолютная»
— горизонтали рельефа, отмет
ки высот, пункты ГГС, отметки
урезов воды, береговые линии
озер и др. Плоскость, описыва
ющая зеркало поднявшейся во
ды, задается по данным наблю
дений на гидропостах.
Выполненные по данной тех
нологии прогнозы рисков пока
зали высокую надежность. По
данным Главного Управления по
делам ГО и ЧС Свердловской об
ласти точность прогноза состав
ляет около 90%.
Тем не менее, предлагаемая
технология имеет ряд проблем.
Они связаны, вопервых, с
корректностью исходных данных
— для задания наклонной плос

Рис. 1
Пример векторной карты (ГИС «ИнГЕО»)

Рис. 2
Трехмерная модель рельефа, построенная
в виде Bсплайна 3го порядка с поиском
коэффициентов по глобальной схеме
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Рис. 3
Прогноз зоны затопления на участке
р. Ница с использованием карты
масштаба 1:200 000

кости, аппроксимирующей по
верхность воды при затоплении,
необходимы данные с двух гид
ропостов, расположенных друг
от друга на расстоянии, в преде
лах которого угол наклона по
верхности воды не изменяется.
Вовторых, имеется слож
ность реализации математичес
кой модели — необходимость
параметризации (выбор коэф
фициента α), большая трудоем
кость вычислений и, наконец,
невозможность прямого контро
ля точности модели на этапе ее
построения.
Хотя эти недостатки имеют
очевидный способ устранения
— повышение мощности ком

пьютеров, в настоящее время
ведется работа по улучшению
методики, в частности, по ис
пользованию многоуровневых
Bсплайнов с подбором коэф
фициентов задающей сетки по
локальной схеме, разработан
ной и детально описанной в ра
боте [3].
Кроме того, следует отметить
достаточно высокую экономиче
скую эффективность данной ме
тодики. Стандартные методы
прогноза затопления, использу
емые, например в ArcView, тре
буют высокоточного цифрового
рельефа, получение которого
весьма трудоемко и требует
больших временных и финансо
вых затрат. В предлагаемой мо
дели используются данные с до
ступных в настоящее время в
России цифровых карт масшта
ба 1:200 000 (рис. 3).
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RESUME
The article gives a theoretical
grounding and presents an experi
ence of retrieving a terrain model
in the form of a Bspline of the 3rd
order in order to forecast flooded
areas during high water and
flooding. The studies have shown
that the model error relative to
the initial data does not exceed
0,5 m and the mean error compris
es about 0,01 m.
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