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Мониторинг процессов снеготаяния и прохождения  

весеннего половодья на территории водосбора  

Воткинского водохранилища в 2014 году 
 

Р.К. Абдуллин, А.Н. Шихов 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь 

 

Прохождение весеннего половодья на реках водосбора Воткин-

ского водохранилища довольно часто сопровождается развитием опас-

ных гидрологических явлений – резким подъемом уровней воды в ре-

ках с последующим затоплением территорий, образованием заторов 

льда на реках. В отдельные годы (например, в 1979, 1998 гг.) затопле-

ние населенных пунктов в период весеннего половодья наносит значи-

тельный ущерб. В целях предупреждения негативных последствий и 

снижения величины ущерба необходима организация системы мони-

торинга за весенним половодьем с применением моделей формирова-

ния стока, данных наземной наблюдательной сети, данных дистанци-

онного зондирования Земли (ДЗЗ), а также ГИС-технологий. [2,5,7]. В 

ряде регионов России ведется комплексный мониторинг весеннего 

половодья, но для большинства регионов, в т.ч. и для Пермского края, 

проблема внедрения современных технологий в систему мониторинга 

остается актуальной, на фоне произошедшего сокращения наблюда-

тельной сети. 

В рамках мониторинга формирования и прохождения весеннего 

половодья на реках водосбора Воткинского вдхр. в 2014 г. решались 

следующие задачи:  

  расчет максимального запаса воды в снежном покрове;  

  моделирование процесса снеготаяния и расчет поступления 

талых вод на водосбор; 

  мониторинг схода снежного покрова по данным ДЗЗ Ter-

ra/Aqua MODIS; 

  наблюдение за развитием весеннего половодья и ледовой об-

становкой на реках с использованием данных ДЗЗ среднего простран-

ственного разрешения (Landsat 7/8). 

Расчет максимального запаса воды в снежном покрове 

Запас воды в снежном покрове наряду с другими факторами 

определяет развитие и ход весеннего половодья. Расчет максимального 

снегозапаса в условиях сложного рельефа и редкой наблюдательной 

сети представляет определенную сложность, вследствие высокой сте-

пени его пространственной изменчивости. Для решения этой задачи 

могут быть использованы как данные маршрутных снегомерных съе-

мок, так и данные об осадках холодного периода, оба подхода имеют 
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свои преимущества и недостатки [5, 6]. На материалах 2010-2013 гг. 

было установлено, что расчет снегозапасов путем интерполяции дан-

ных снегосъемок может в отдельных случаях сопровождаться значи-

тельными ошибками [5]. 

Из-за отсутствия оперативных данных снегомерных съемок, 

расчет максимального запаса воды в снежном покрове на водосборе 

Воткинского вдхр. в 2014 г. выполнялся на основе прогнозных полей 

осадков по мезомасштабной численной модели атмосферы WRF/ARW. 

Основными преимуществами данного метода являются объек-

тивный учет перераспределения осадков в зависимости от высоты 

местности, экспозиции склонов, скорости ветра, а также учет фазы 

осадков (выделяются снег, дождь, замерзающие осадки, ледяная крупа, 

град). Сопоставление рассчитанных по модели месячных сумм осадков 

в зимний период 2013–2014 гг. с фактическими данными наблюдений 

указывает на отсутствие значительных систематических ошибок (в 

среднем по исследуемой территории). В то же время по отдельным 

станциям отклонения могут быть значительными и достигать 50% от 

месячной суммы осадков.  

Прогнозы по модели WRF/ARW составлялись на сервере 

ПГНИУ, с пространственным разрешением 10 км и временным разре-

шением 3 ч. Данные с сервера были получены в формате *.dat и с по-

мощью специализированного программного обеспечения конвертиро-

вались в точечные векторные слои. Каждая точка такого слоя пред-

ставляет собой узел расчетной сетки, а атрибутивная таблица содержит 

данные о твердых и жидких выпавших осадках. Далее производилась 

интерполяция этих данных методом сплайна, с пространственным раз-

решением 3000 м.  

При расчете максимального снегозапаса на основе модельных 

данных об осадках были выделены периоды неустойчивого и устойчи-

вого снегонакопления. В период неустойчивого снегонакопления отте-

пели оказывают существенное влияние на формирование снегозапасов, 

прежде всего на равнинной части водосбора. При этом наблюдается 

устойчивый рост запаса воды в снеге в горных и предгорных районах 

водосбора, и многократное установление и сход снежного покрова – на 

равнинной территории. В 2013 г. период неустойчивого снегонакопле-

ния на водосборе Воткинского вдхр. продолжался с 13 октября по 

30 ноября. В период устойчивого снегонакопления (с устойчивой от-

рицательной температурой воздуха) влиянием оттепелей на формиро-

вание снегозапасов можно пренебречь. Продолжительность данного 

периода составила 99 сут. (с 01.12.2013 по 09.03.2014 г.).  

Запас воды в снежном покрове за период устойчивого снегона-

копления рассчитывался путем суммирования выпавших осадков, с 

введением поправок на тип подстилающей поверхности, предложен-

ных в работе В.А. Шутова [6]. Для учета влияния фактора раститель-
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ности использовалась карта типизации растительного покрова, создан-

ная на основе разносезонных снимков Terra/Aqua MODIS [5]. 

При выполнении расчетов за период неустойчивого снегонакоп-

ления учитывалось снеготаяние при оттепелях. Интенсивность снего-

таяния определялась в зависимости от среднесуточной температуры 

воздуха с учетом ее вертикального градиента и типов растительного 

покрова. 

Также был выполнен расчет запасов воды в снежном покрове на 

основе фактических данных о накопленных осадках холодного перио-

да (по наблюдениям 34-х метеостанций). 

Расчет выполнялся раздельно за период устойчивого и неустой-

чивого снегонакопления. Интерполяция накопленных осадков выпол-

нялась по методу В.А. Шутова [6], с введением поправок на высоту 

местности и тип подстилающей поверхности. Результаты расчета запа-

сов воды в снежном покрове на 28.02.2014 с использованием двух вы-

шеописанных методов приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетный запас воды в снежном покрове на водосборе Воткинского 

водохранилища на 28.02.2014 г.: А  ̶ по данным модели WRF/ARW;  

Б  ̶ по данным об осадках на сети метеостанций 

 

Достоверность расчета максимального снегозапаса оценивалась 

путем сопоставления с данными маршрутных снегомерных съемок. 

Для этого были получены фактические данные снегосъемок (в поле и в 
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лесу) на территории Пермского края за 28 февраля 2014 г. В качестве 

расчетного снегозапаса использовались средние значения в модельных 

ячейках, соответствующих положениям станций, на которых проводи-

лись снегомерные съемки. 

Оценка точности расчетов выполнялось по величине средне-

квадратической ошибки (СКО или RMSE):  

 

 
где n – число метеостанций, по которым выполнялось сопоставление 

(в данном случае – 34); SWEФ – запас воды в снежном покрове по дан-

ным снегосъемок (фактический); SWEП – запас воды в снежном покро-

ве, рассчитанный по модельным данным.  

Также определялось отношение СКО к среднему фактическому 

снегозапасу (результаты сравнения приведены в табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка достоверности результатов расчета снегозапасов  

на 28.02.2014 г. 
 

Тип снегомерного марш-

рута 
Лес Поле 

Число снегомерных марш-
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о
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Среднеквадратическая 
ошибка (СКО) 

38,6 19,3 35,8 18,5 

% СКО от среднего значе-

ния снегозапаса 
0,22 0,11 0,21 0,11 

 

Из таблицы видно, что метод расчета запасов воды в снежном 

покрове по прогнозным данным об осадках модели WRF/ARW дает 

более точный и близкий к данным снегосъемок результат. Средне-

квадратическая ошибка данного метода меньше, чем при расчете сне-

гозапасов по данным об осадках на метеостанциях. 

Моделирование процесса снеготаяния 

Снеготаяние – важнейший фактор, определяющий объем стока, 

максимальные уровни и расходы воды во время прохождения весенне-

го половодья. Расчет интенсивности снеготаяния и поступления талых 
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вод на водосборы выполнялся средствами ГИС-технологий на основе 

методов растровой алгебры. Подготовка данных и расчеты выполнены 

средствами программного продукта ArcGIS 10.1. Для исследуемой 

территории характерна низкая плотность сети наблюдения. Исходя из 

этого, размер ячейки растра при моделировании принят равным 

3000 м. Временной шаг модели снеготаяния принимается равным 24 ч. 

При расчете интенсивности снеготаяния для учета влияния фак-

тора высоты местности и типов растительности использовались циф-

ровая модель рельефа водосбора, и карта типизации растительного 

покрова. В качестве входной информации модели использованы дан-

ные о запасе воды в снежном покрове на момент начала снеготаяния 

(методика расчета которого описана выше) и ежедневные данные 

наблюдений сети метеостанций (среднесуточная температура воздуха 

и суммы осадков).  

Восстановление полей температуры воздуха и сумм осадков по 

данным сети метеостанций выполнялось интерполяционными метода-

ми. При этом учитывался вертикальный градиент температуры воздуха 

и зависимость сумм осадков от высоты местности. Подробнее методи-

ка интерполяции описана в работе [5].  

Интенсивность снеготаяния рассчитывалась в зависимости от 

средней суточной температуры воздуха с учетом типа подстилающей 

поверхности. Коэффициент стаивания изменялся от 1,5 мм/1°С×сут для 

темнохвойных лесов до 5 мм/1°С×сут для урбанизированных террито-

рий. Коэффициенты стаивания определялись по результатам калибровки 

с учетом условий исследуемой территории, проведенной на материалах 

2010–2013 гг. Выбор упрощенного метода расчета снеготаяния был обу-

словлен необходимостью ведения расчетов в оперативном режиме для 

обширной территории, а также достаточной надежностью данного ме-

тода для территорий, расположенных севернее 55° с.ш. [3].  

Выходными данными модели снеготаяния являются площадь 

заснеженности, поступление талых вод на водосбор и остаточный сне-

гозапас. Расчет площади заснеженности, водоотдачи и остаточного 

снегозапаса на каждый день периода снеготаяния выполнялся в про-

граммном модуле (расширение AddIn ArcGis 10.1) [1], написанном на 

языке программирования С#, реализующем расчет водоотдачи по ме-

тодике, описанной в работе Н.Д. Лебедевой [3]. При этом параметр 

водоудерживающей способности снега принимался равным для без-

лесной территории – 15%, для леса – 20%. Выпадающие в период сне-

готаяния осадки разделялись на твердые и жидкие, в зависимости от 

температуры воздуха в приземном слое и на изобарических поверхно-

сти 925 и 850 гПа.  

За дату начала снеготаяния было принято 09.03.2014, когда про-

изошел переход среднесуточной температуры воздуха через 0° по за-

паду исследуемой территории. Процесс снеготаяния весной 2014 г. 
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имел неустойчивый характер в связи с аномально теплой погодой в 

марте и неоднократными сильными похолоданиями в апреле. В связи с 

этим, местами на равнинной части территории снижение снегозапаса 

началось в середине марта, а в горной части водосбора увеличение 

снегозапасов продолжалось до второй декады апреля. В среднем по 

исследуемой территории запас воды в снежном покрове был выше 

нормы. Динамика расчетного запаса воды в снежном покрове весной 

2014 г. показана на рис. 2. 

Космический мониторинг схода снежного покрова по данным 

Terra/Aqua MODIS 

Для отслеживания динамики схода снежного покрова и кон-

троля результатов моделирования использовались данные ДЗЗ со 

спутников Terra/Aqua MODIS. Детектирование снежного покрова 

по данным MODIS основано на расчете «Нормализованного диффе-

ренциального снежного индекса» (NDSI) с пространственным раз-

решением 1000 м. Основными препятствиями для надежного опре-

деления заснеженности по спутниковым данным являются облач-

ность и залесенность территории. За период мониторинга лишь 20% 

полученных снимков имели незначительную облачность. Для оцен-

ки достоверности расчетов при моделировании процесса снеготая-

ния на водосборе Воткинского водохранилища сравнивалась факти-

ческая и расчетная площадь, занятая снежным покровом на безоб-

лачной территории (табл. 2). Для сравнения были выбраны дни с 

минимальной облачностью. 

В большинстве случаев расчетная заснеженность территории 

оказывается несколько выше фактической. Это связано с тем, что 

оценка заснеженности по величине NDSI на территориях, покрытых 

хвойным лесом ненадежна. Поэтому спутниковые данные о заснежен-

ности несколько занижены. Наибольшее расхождение наблюдается 5 

мая, когда вся территория за исключением северо-западной части во-

досбора Воткинского вдхр. была свободна от облачности. К тому вре-

мени в южной части исследуемой территории снег практически сошел 

и остался лишь в восточной и северо-восточной части, где раститель-

ность в основном представлена темнохвойными лесами. В отдельных 

случаях, по южной части водосбора фактическая заснеженность не-

сколько превышала расчетную. Это связано с некоторым завышением 

расчетной интенсивности снеготаяния на безлесных участках. В от-

дельных случаях, например, 20 апреля, фактическая заснеженность 

превышает расчетную. В данном случае уже проявляется недостаток 

модели расчета, поскольку 20 апреля свободной от облачности была в 

основном южная часть водосбора Воткинского водохранилища, где 

преобладают безлесные территории. Установлено, что модель не-

сколько завышает интенсивность снеготаяния на безлесной террито-
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рии, на некоторых участках снежный покров фактически сошел на 2–

3 дня позже, чем по расчетным данным.  

 

 

Рис. 2. Динамика процесса снеготаяния весной 2014 г. 

 

Космический мониторинг затопления территорий 

Для мониторинга затопления территории и ледовой обстановки 

на реках водосбора Воткинского вдхр. в апреле-мае 2014 г. использо-

вались космические снимки со спутников Landsat 7/8. Снимки Landsat 

были получены с интернет-ресурсов NASA, где они находятся в сво-

бодном доступе и выкладываются на сервер через несколько часов 

после пролета спутника. Выбор данных был обусловлен открытым 

режимом доступа, временным разрешением съемки (8 сут.), точной 

пространственной привязкой. 

Для выявления зон затоплений по снимкам LANDSAT исполь-

зовались ближний и средний ИК каналы (рис. 3). В период прохожде-

ния весеннего половодья в 2014 г. с 1 по 19 мая неоднократно наблю-

дались подтопления населенных пунктов (г. Кудымкар, Чусовой, 

Красновишерск, пос. Яйва, с. Усть-Коса и др.), расположенных в пой-

мах рек Иньва, Коса, Вишера, Яйва, Усьва, Чусовая, Чермоз, Велва, 

Лолог. 
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Таблица 2 

Сопоставление фактической и расчетной заснеженности территории  

водосбора Воткинского водохранилища весной 2014 г. 
 

Дата 

1
2
.0

4
. 

1
6
.0

4
. 

1
7
.0

4
. 

2
0
.0

4
. 

2
2
.0

4
. 

3
0
.0

4
. 

0
2
.0

5
. 

0
5
.0

5
. 

1
0
.0

5
. 

Доля площади водо-

сбора, свободная от 

облачности, % 

80,1 39,9 35,2 51,5 45,5 45,4 54,6 71,1 92,2 

Площадь 

снежного 

покрова, % 

Факт 91,4 86,3 84,3 84,9 75,2 59,0 41,9 28,5 6,0 

Расчет 99,3 94,3 88,4 75,0 85,4 58,9 37,1 42,2 12,8 

 

Для оценки состояния ледового покрова на реках применяется 

визуальное дешифрирование в синтезе каналов Средний ИК – Ближ-

ний ИК – Красный. 17.04.2014 были выявлены заторы льда в нижнем 

течении р. Чусовая у гидропоста Лямино и выше по течению от пос. 

Верхнечусовские Городки. Фрагменты снимков паводкоопасных тер-

риторий в оперативном режиме публиковались на сайте «Опасные 

природные явления Пермского края» [4]. 

 

Рис. 3. Зона затопления на р. Велва (10.05.2014): А – снимок Landsat 8,  

Б – карта, полученная по снимку 

 

 



13 

 

Применение данных дистанционного зондирования Земли и ме-

тодов пространственного моделирования при ведении мониторинга 

весеннего половодья на водосборе Воткинского водохранилища в 

2014 г. позволило получить данные о запасах воды в снежном покрове, 

интенсивности снеготаяния, ледовых заторах и подтоплениях пойм. На 

основе полученных данных были выявлены особенности процессов 

снегонакопления, снеготаяния в 2013–2014 гг. и прохождения весенне-

го половодья на исследуемой территории, среди них аномально позд-

нее установление снежного покрова на большей части территории, 

превышение снегозапасов относительно нормы, продолжительное пе-

ременной интенсивности снеготаяние и, как следствие, – многопико-

вый характер половодья.  
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Условия образования суперячейковых кучево-дождевых  

облаков на территории Пермского края летом 2014 года 

 
А.В. Быков, Е.М. Свиязов  

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь 

 

В теплый период года с мая по сентябрь над территорией Перм-

ского края ежегодно фиксируются опасные метеорологические явления 

(ОЯ), связанные с развитием кучево-дождевой облачности [1, 5]. Куче-

во-дождевые облака (КДО) классифицируются следующим образом [4]: 

1. Одноячейковые. Представляют собой короткоживущие куче-

во-дождевые облака, состоящие из одной конвективной ячейки. 

2. Мультиячейковые кластерные. Представляют собой скопле-

ние конвективных ячеек, находящихся на разных стадиях развития. 

Продолжительность их существования может составлять несколько 

часов. 

3. Мультиячейковые линейные. Представляют собой линейные 

скопления конвективных ячеек, сплошные или с разрывами. 

4. Суперячейковые. Представляют собой очень развитую дол-

гоживущую конвективную ячейку с вращающимся восходящим пото-

ком (мезоциклоном) и выпадающими в стороне от него осадками. 

Наибольший интерес представляют КДО именно этого типа, так как 

суперячейки зачастую генерируют ОЯ: смерчи, сильные ливни, круп-

ный град, сильные шквалы и нисходящие порывы. 

Суперячейковые КДО классифицируются на три основных типа [4]: 

1. Классические суперячейки (Classic Supercell). Этот тип выде-

ляется по следующим признакам: наличию крючкообразного радиоэха 

на снимках допплеровских радаров, визуальному наличию развитого 

мезоциклона. Суперячейки этого типа генерируют крупный град, 

смерчи (торнадо) и нисходящие порывы (даунбарсты). Являются са-

мым опасным типом суперячеек. Они образуются при умеренно не-

устойчивой атмосфере, причем желательно наличие одного-двух за-

держивающих конвекцию слоев. На Европейской территории России 

этот КДО этого типа наблюдаются редко, чаще наблюдаются два сле-

дующих типа. 

2. Суперячейки по типу слабых осадков (Low Precipitation 

Supercell – LP). Суперячейки этого типа образуются в случае малого 

влагосодержания атмосферы. Для них характерна небольшая область 

слабых осадков, отделенная от восходящего потока. Такие суперячей-

ки генерируют слабые смерчи и град до 2–3 см в диаметре. 

3. Суперячейки по типу сильных осадков (High Precipitation 

Supercell – HP). В суперячейках этого типа мезоциклон окружен выпа-

дающими осадками и может быть визуально скрыт за ними. На сним-
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ках допплеровских радаров суперячейки этого типа имеют форму боба 

(фасолины). Они могут генерировать сильные ливни, вызывающие 

наводнения и сильные даунбарсты, а также довольно мощные торнадо, 

но крупный град дают редко. Этот тип суперячеек образуется при 

большом влагосодержании и сильной неустойчивости атмосферы.  

Для возникновения суперячейковых КДО благоприятны следу-

ющие типы синоптических ситуаций [4]: 

1. Теплые сектора циклонов со сдвигом ветра по высоте; 

2. Волновые возмущения на квазистационарных фронтах и 

фронтах с низкой скоростью перемещения. 

Для этих ситуаций желательно наличие струйных течений на 

высотах 5–10 км. 

В 2014 г. было 4 случая прохождения суперячеек над Пермским 

краем (табл. 1). КДО, прошедшее над г. Чусовой 22 мая можно отнести 

к суперячейковым только по косвенным признакам. 

 

Таблица 1  

Случаи прохождения суперячейквых КДО над территорией  

Пермского края в теплый период 2014 г. 
 

Дата Тип Место Явления 
Синоптическая ситуа-

ция 

22 мая HP 
Чусовской 

район 

Сильный ливень, 

шквал до 20 м/с, 

град до 2 см в 
диаметре. 

Малоподвижный фронт 

с волнами, ориентиро-

ванный с северо-запада 
на юго-восток 

9 июня HP Г. Пермь 

Сильный ливень, 
мелкий град, 

сильный нисходя-

щий порыв 

Теплый сектор ныряю-

щего циклона с центром 

над юго-востоком Коми, 
прохождения холодного 

фронта с волнами 

17 августа HP 
Чайковский 

район 

Сильный ливень, 

град 2-4 см в диа-
метре, шквал не 

менее 28 м/с. 

Малоподвижный по-
лярный фронт с волна-

ми, ориентированный с 

юго-запада на северо-
восток 

29 августа Classic 
Куединский 

район 

Смерч, град до 5 

см. 

Теплый сектор углуб-

ляющегося юго-
западного циклона 

 

Для прогноза КДО разработаны различные показатели (индексы 

или предикторы) неустойчивости, которые включают в себя состояние 

атмосферы на определенных высотах. Некоторые из них разработаны 

специально для прогноза суперячеек. 

Индекс плавучести (Lifted Index – LI). Этот параметр оценивает 

отклонение кривой стратификации от кривой состояния для частицы 

воздуха, поднявшейся от поверхности Земли или вышележащих слоев 
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атмосферы до уровня 500 гПа [1, 4]. Это отклонение оценивает меру 

неустойчивости атмосферы: 

 

LI = Tv(500 гПа) – Tv(parcel 500 гПа),   (1) 

 

где Tv – виртуальная температура окружающей среды и под-

нявшейся частицы. Градация значений индекса такова[3, 6]: выше 0 – 

нет условий для глубокой конвекции; 0..-2 – слабая неустойчивость; -

2..-4 – умеренная неустойчивость; -4..-6 – сильная неустойчивость; -6.. 

-8 – очень сильная неустойчивость; ниже -8 – экстремальная неустой-

чивость. 

Наилучшим образом состояние атмосферы характеризует Lift-

ed Index, вычисленный для частицы, поднявшейся от наиболее не-

устойчивого перемешанного слоя толщиной 30 гПа в толще атмо-

сферы до 180 гПа над земной поверхностью (Most Unstable Lifted 

Index – MU LI). 

Потенциальная доступная энергия неустойчивости (Convective 

Available Potential Energy – CAPE). CAPE показывает количество энер-

гии плавучести, доступной для ускорения частицы воздуха по верти-

кали или количество работы, совершающей частицей воздуха при 

подъёме. Расчитывается по следующей формуле [1]: 

 

,   (2) 

 

где EL, LFC – высоты соответственно свободной конвекции и 

уровня выравнивания температур (нейтральная плавучесть); Tν,parcel – 

виртуальная температура определённой частицы воздуха; Тν,env – вир-

туальная температура окружающей среды; g – ускорение свободного 

падения (9,81 м/с2). 

Градация значений CAPE такова [6]: 0…1000 – слабая неустой-

чивость; 1000…2000 – умеренная неустойчивость; 2000…3000 – силь-

ная неустойчивость; 3000…4000 – очень сильная неустойчивость; от 

4000 – экстремальная неустойчивость. 

Разновидности CAPE [6]: 

1. SB CAPE (Surface-based CAPE) – для частицы воздуха, под-

нявшейся от Земли; 

2. ML CAPE (Mixed Layer CAPE) – для частицы воздуха, под-

нявшейся от перемешанного слоя толщиной N над земной поверхно-

стью. N=30, 50, 90 или 100 гПа; 

3. MU CAPE (Most Unstable CAPE) – для частицы воздуха, под-

нявшейся от наиболее неустойчивого слоя (в том числе и перемешан-
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ного), найденного в слое атмосферы толщиной N над землей. N=90, 

180, 255 или 300 гПа. 

Относительная завихренность шторма (Storm Relative Helicity – 

SRH). Этот параметр характеризует потенциал для развития враща-

тельных движений в восходящих потоках КДО в слое до 3 километров 

над поверхностью Земли [1]: 

 

,  (3) 

 

где k – вертикальная составляющая ветра, с – вектор ведущего 

потока, u – горизонтальный вектор ветра. Градация значений такова 

[6]: 150…300 – есть потенциал для вращения; 300…450 – высокий по-

тенциал для вращения; 450 и более – экстремальный потенциал для 

вращения. 

SWEAT (Severe Weather ThrEAT). Это комплексный критерий 

для диагноза и прогноза опасных и стихийных явлений погоды, свя-

занных с конвективной облачностью [3, 6]: 

 

SWEAT = 12⋅Td850 + 20⋅(TT –  49) + 3,888⋅F850 + 1,944⋅F500 + 

(125⋅[sin(D500 –  D850)+0,2]),      (4) 

 

где Td850 – температура точки росы на 850 гПа (в градусах 

Цельсия), TT – Total Totals индекс, F850 – скорость ветра на 850 гПа (в 

м/с), F500 – скорость ветра на 500 гПа (в м/с), D500 и D850 – направ-

ление ветра на соответствующих поверхностях (в градусах). 

Последнее слагаемое в формуле будет равно нулю, если не вы-

полняется любое из следующих условий: D850 в диапазоне от 130 до 

250 градусов; D500 в диапазоне от 210 до 310 градусов; Разность в 

направлении ветра (D500 –  D850) положительна; F850 и F500 скоро-

сти ветра ≥ 7 м/с. Градация значений SWEAT такова [1, 4]: SWEAT < 

250 – нет условий для возникновения сильных гроз; SWEAT 250-350 – 

есть условия для сильных гроз, града и шквалов; SWEAT 350-500 – 

есть условия для очень сильных гроз, крупного града, сильных шква-

лов, смерчей; SWEAT ≥ 500 – условия для очень сильных гроз, круп-

ного града, сильных шквалов, сильных смерчей.  

 

Комплексный параметр прогноза суперячеек (Supercell Compo-

site Parameter – SCP). Он оценивается по формуле [6]: 
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, (5) 

 

где DLS – это сдвиг ветра в слое 0-6км над Землей. Градация 

значений такова [1]: 1..2 – вероятность развития суперячейки 25-50%, 

2..3 – вероятность развития суперячейки 50-75%, 3..4 – вероятность 

развития суперячейки 75-100%, более 4 – высокая вероятность разви-

тия мощных суперячеек. 

Зачастую при значениях индекса более 4 развиваются не супе-

рячейки, а многоячейковые линейные КДО (линии шквалов – ЛШ и 

дугообразные долгоживущие системы – ДДС) с сильными ветрами, 

причем чем выше значения индекса (при SCP>4), тем меньше вероят-

ность развития суперячейки и больше вероятность возникновения 

многоячейковых линейных КДО. 

Все рассмотренные параметры неустойчивости хорошо себя за-

рекомендовали для прогноза суперячеек на территории США, Канады и 

некоторых европейских стран [6]. Необходимо рассмотреть, какие зна-

чения принимали эти параметры для всех четырех случаев возникнове-

ния суперячеек на территории Пермского края в теплый период 2014 г. 

Для этого были использованы данные глобальных прогностических мо-

делей GFS и GEM, их характеристики приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Глобальные прогностические модели 
 

Модель Страна Шаг сетки Формат 

NCEP-GFS США 0.50 GRIB2 

CMC-GEM Канада 0.240 GRIB2 

 

По данным этих моделей были рассмотрены прогностические 

поля конвективных осадков. Также прогностические поля конвектив-

ных осадков были рассмотрены по данным мезомасштабной модели 

WRF с пространственным разрешением 10 км, установленной на вы-

числительном кластере «ПГУ-Тесла». В качестве исходных данных 

для модели WRF используются прогностические поля модели GFS в 

коде GRIB2. Для постобработки проностических данных использовал-

ся программный комплекс ARWPost [2]. 

Для визуализации модельных данных использовался программ-

ный комплекс OpenGrADS, для которого были разработаны расшире-

ния функциональных возможностей. 

В табл. 3–6 рассмотрены значения параметров неустойчивости 

по различным моделям на момент прохождения суперячейкового КДО 

(все случаи наблюдались между 18.00 и 21.00 местного времени). 
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Таблица 3 

 

Значения параметров неустойчивости для случая 22 мая 
 

Параметр/модель GFS GEM 

LI 0..-1 -5..-6 

0-180 гПа MU LI 0..-1 -3..-4 

CAPE 250..300 1800..2000 

0-180 гПа MU CAPE 150..200 1000..1200 

0-255 гПа MU CAPE 350..300 1800..2200 

0-255 гПа SRH <150 <150 

SCP <1 <1 

SWEAT 150..200 200..250 

 

Таблица 4 

 

Значения параметров неустойчивости для случая 9 июня 
 

Параметр/модель GFS GEM 

LI -4..-5 -3..-4 

0-180 гПа MU LI -3..-4 -3..-4 

CAPE 1200..1500 1200..1500 

0-180 гПа MU CAPE 600..1000 600..1000 

0-255 гПа MU CAPE 1200..1500 1400..1800 

0-255 гПа SRH 150..200 150..200 

SCP 1.5..2.5 1..1.5 

SWEAT 250..300 200..250 

 

Таблица 5 

 

Значения параметров неустойчивости для случая 17 августа 
 

Параметр/модель GFS GEM 

LI 6..-7 -7..-8 

0-180 гПа MU LI 5..-6 -6..-7 

CAPE 1200..1600 2000..2500 

0-180 гПа MU CAPE 1000..1400 1600..2000 

0-255 гПа MU CAPE 1200..1600 1800..2200 

0-255 гПа SRH 100..150 200..300 

SCP 4..5 7..9 

SWEAT 300..350 400..450 
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Таблица 6 

Значения параметров неустойчивости для случая 29 августа 
 

Параметр/модель GFS GEM 

LI -3..-4 -2..-3 

0-180 гПа MU LI -2..-3 -3..-4 

CAPE 700..1000 600..800 

0-180 гПа MU CAPE 400..600 500..700 

0-255 гПа MU CAPE 700..1000 600..800 

0-255 гПа SRH 200..300 200..300 

SCP 2..3 4..5 

SWEAT 350..400 400..500 

 

Как видно из табл. 3, случай 22 мая был по-разному оценен раз-

личными прогностическими моделями. Модель GFS, в отличие от мо-

дели GEM не спрогнозировала возникновение волнового возмущения 

на фронте. Не ожидалось возникновение суперячеек и по значениям 

параметров SCP и SRH. По-видимому, это было связано с относитель-

но невысокой скоростью ветра в средней тропосфере. Тем не менее, 

остальные условия для возникновения суперячеек типа HP в данном 

случае были выполнены (сдвиг ветра с высотой, сильная неустойчи-

вость атмосферы). В остальных трех случаях индексы неустойчивости 

позволили адекватно оценить вероятность развития суперячейковых 

КДО и связанных с ними явлений.  

На материалах 2014 г. можно сделать вывод, что наиболее эф-

фективны для прогноза возникновения суперячеек индексы SWEAT и 

SCP. Из табл. 3–6 видно, что чем большие значения принимали данные 

индексы, тем более интенсивные ОЯ генерировались суперячейковы-

ми КДО. Эффективность индексов SWEAT и SCP для прогноза супе-

рячеек, по всей видимости, связана с их комплексностью. Эти пара-

метры учитывают как конвективную неустойчивость атмосферы, так и 

сдвиг ветра по скорости и направлению.  

Однако эти параметры в 2014 г. давали и ложные тревоги, когда 

суперячейковые КДО не фиксировались. Впрочем, они могли и 

наблюдаться, но не были зафиксированы вследствие редкой наблюда-

тельной сети и низкой плотностью населения. 

Проведенный анализ прогностических полей конвективных 

осадков показал, что у модели GFS поле конвективных осадков не со-

ответствует действительности ни в одном из рассмотренных случаев. 

Поля конвективных осадков, рассчитанные моделью GEM, соответ-

ствуют действительности, как и поля, рассчитанные моделью WRF (за 

исключением случая 22 мая, когда модель GFS, данные которой ис-

пользуются в качестве входных для модели WRF, не спрогнозировала 

возникновение волнового возмущения). 
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Таким образом, для прогноза суперячейковых КДО можно ис-

пользовать рассмотренные параметры, но при этом необходимо учи-

тывать, что они могут давать ложные тревоги. Кроме того, при помо-

щи моделей с высоким пространственным разрешением (GEM, WRF) 

можно более точно прогнозировать места возможного прохождения 

суперячеек. 
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Оценка экологического состояния обьектов  

размещения отходов по результатам дешифрирования  

космических снимков 
 

Р.Д. Гарифзянов, Г.М. Батракова  

Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет, Россия, г.Пермь  

 
Применение результатов космической съемки позволяет оператив-

но получать достоверную информацию о текущем экологическом со-
стоянии исследуемой территории, которая помогает своевременно об-
наруживать, контролировать и прогнозировать развитие негативных 
явлений и процессов. 

Космический мониторинг позволяет получать сравнимую по каче-
ству информацию единовременно для обширных территорий, что до-
статочно сложно достичь при организации наземных обследований, 
проводимых для оценки состояния территорий размещения отходов. 
Применение результатов космической съемки обеспечивает получения 
объективной и актуальной информации о состоянии объектов разме-
щения отходов (ОРО), что позволяет проверить достоверность данных, 
указанных в паспорте и иной документации по каждому объекту. Воз-
можности дистанционного зондирования для экологической оценки 
текущего состояния ОРО были рассмотрены в работах [2-4], включая 
возможность отслеживания и контроля процесса рекультивации ОРО и 
нелегальной эксплуатации документально закрытых полигонов, тем 
самым выявляя нарушения законодательства природопользования. На 
космических снимках хорошо различима внутренняя структура ОРО, 
что предоставляет возможность отслеживать состояние закрытого по-
лигона по внешнему виду – зарастание растительным покровом. Так 
же, при сравнении разновременных космических снимков хорошо 
видны вновь созданные насыпи мусора на закрытых объектах.  

В территориальном управлении результаты дешифрирования кос-
моснимков используется для мониторинга динамики состояния терри-
тории, прилегающей к ОРО, определения геометрических характери-
стик (площадь, размер СЗЗ, расстояние до населённых пунктов, рас-
стояние до населенного пункта, расстояние до водного объекта), что 
особенно важно при освоении и жилой застройке территорий [4].  

Детальность и геометрическая точность снимков позволяют уве-
ренно дешифрировать свалки, проводить измерения (линейные раз-
меры, площадь), определять координаты и визуально оценить типы 
свалок (бытовые, промышленные, строительные, сельскохозяйствен-
ные, лесохозяйственные и др.). Для свалок характерна неправильная 
форма, вытягивание вдоль линейных объектов – авто- и железных 
дорог, склонов речных долин, берегов озер и болот. В основном со-
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держащиеся в свалках материалы с высокими коэффициентами от-
ражения дают резкое повышение яркости на космических снимках – 
белые, светло-желтые, светло-голубые оттенки. Исключение состав-
ляют менее отражающие сельскохозяйственные, лесохозяйственные 
и некоторые типы промышленных свалок. Важнейший признак, 
отображающийся на снимках сверхвысокого разрешения, – мелко-
зернистая текстура (рисунок), образующаяся за счет неровностей 
поверхности свалок, слагаемых различными предметами. Несколько 
более крупная текстура характерна для промышленных и сельскохо-
зяйственных свалок [1]. 

В интернет пространстве существуют открытые карты, предостав-
ляющие космические снимки среднего пространственного разрешения, 
в основном со спутника SPOT-5 (Wikimapia, Google Maps, Яндекс кар-
ты), при работе с которыми можно вести визуально-выборочный мо-
ниторинг. Космические снимки в сочетании с выборочным наземным 
контролем, а также другими источниками информации, такими как 
имеющимися электронные карты, цифровые модели рельефа и др., 
становятся основой для оперативного выявления, дешифрирования и 
мониторинга несанкционированных свалок (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Мониторинг состояния территории несанкционированной  

свалки, (Пермский край, Нытвенский район) на архивном  

(июль 2012 г.) и актуальном (июнь 2014 г.) снимках 

 

Для упрощения и ускорения работы по поиску ОРО на этапе 

дешифрирования используются знания о возможном расположении 

свалок по отношению к антропогенным и природным объектам. С ис-

пользованием космических снимков сверхвысокого пространственного 

разрешения с большой степенью вероятности (до 90–95%) можно 

определять и картографировать свалки бытового мусора размером 

свыше 10 м2 [3]. 
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Для установления фактов сокращения или увеличения площади 

ранее выявленных свалок, а также для контроля выполнения мероприя-

тий по их рекультивации эффективно применение разновременных 

изображений, сформированных из двух разновременных снимков одной 

территории (рис. 2). На результирующих изображениях контрастно вы-

деляются именно изменившиеся в площадном отношении объекты.  

 

 

Рис.2. Разновременные снимки. Новый полигон ТБО г. Березники  

введенный в эксплуатацию в 2010 г. у на архивном (август 2011 г.)  

и актуальном (май 2014 г.) снимках 

 

Кроме установления самого факта складирования отходов и из-

мерения количественных характеристик ОРО можно отследить ряд 

геометрических параметров, (рис. 3).  

 

 

Рис. 3.«Полигон ТБО» г. Березники. Сравнение соответствия СЗЗ объекта  

(с реестром объектов размещения отходов) по космическому снимку: 2000 м 
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Образование стихийных свалок мусора происходит на свобод-
ных территориях на границе с зоной жилой постройки с сохранившим-
ся почвенным покровом, способным обеспечивать продуктивность 
зеленой биомассы и выполнять роль санитарно-гигиенического и 
сорбционного геохимического барьера. Экранирование и разрушение 
почвенного покрова ставит под угрозу дальнейшее выполнение этих 
функций. 

Каждому объекту присущи отличительные особенности, прояв-
ляющиеся в прямых и косвенных дешифровочных признаках, непосто-
янными во времени и зависящими от масштаба снимков, сезона и 
спектральных диапазонов съемки.  

Применение методов дешифрирования космических снимков при 
помощи доступных программных продуктов и сервисов позволяет опе-
ративно получать достоверную информацию о текущем экологическом 
состоянии территории ОРО. Метод интерпретации помогает осуществ-
лять мониторинг состояния территории, а именно: 

 отслеживать и прогнозировать развитие негативных явлений и 
процессов (повреждение почвенно-растительного покрова по перифе-
рии ОРО;  

 выявление стоков с территории; самовозгорание и др.); 

 обнаруживать и оценивать динамику развития стихийных свалок; 

 контролировать соблюдение правил проектирования, эксплуа-
тации и рекультивации ОРО по геометрическим характеристикам. 

Активно ведутся исследования и разработки по написанию эф-
фективных алгоритмов обнаружения и мониторинга состояния ОРО с 
полным описанием характеристик объектов интереса методами оценки 
совпадения яркостных характеристик, сканирования пикселей классов с 
наибольшим и наименьшим процентным показателем, сканирования 
пикселей площадей объектов. Для решения наиболее сложных задач по 
дешифрированию космических снимков разработаны специальные при-
кладные программные модули. На основе обзора информации об основ-
ных программных решениях, применяемых для интерпретации косми-
ческих снимков, выявлена тенденция создания продуктов, осуществля-
ющих не только дешифрирование, но и перевод итоговой информации в 
векторную форму для дальнейшей интеграции этих данных в ГИС. При 
этом основным направлением является стремление к минимальному 
вмешательству пользователя в процесс классификации через разработку 
программных продуктов, специализирующихся на определенной клас-
сификации, например, определение геометрических параметров, выяв-
ление определенного спектрального класса, имеющих существенное 
значение для выявления ОРО. В табл. 1 представлены программные 
продукты, позволяющие получить хорошие результаты при дешифриро-
вании космических снимков в видимом диапазоне спектра с высоким и 
сверхвысоким пространственным разрешением.  
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Спецификация программных продуктов  

по объектам дешифрирования космических снимков 
Программный 

продукт 
Возможности дешифрирования 

Feature 

Analyst 

Автоматизация процесса выделения двухмерных и трехмерных объек-

тов (дороги, здания, водные объекты, растительность, проницае-
мые/непроницаемые покровы, др.). 

Lidar 

Analyst 

Автоматизацию получения геометрических характеристик зданий, 

залесенных районов и открытых пространств. Функции непосред-
ственной обработки облаков и дымов, средства векторизации зданий 

со сложными формами крыши доступ к инструментарию редактирова-

ния 3-D. 

ERDAS IM-
AGINE 

Дешифрирование карты уклонов, экспозиции, данные лазерной съём-
ки, текстуры для объектов, наряду с элементами объектно-

ориентированного подхода, учитывающего метрику, близость, связ-
ность. Области применения охрана окружающей среды, военные при-

ложения, геология, геофизика, кадастр, лесное хозяйство, телекомму-

никации, инженерные коммуникации, океанография. 

GeoMedia Широкий спектр технологических возможностей для обороны, развед-
ки, управления, транспорта, коммунальных услуг, связи, охраны об-

щественного порядка и безопасности. Расширяет функциональность 

геопространственных решений через 3D визуализацию и анализ объ-
ектов окружающей среды. 

Imagine 

Objective 

Классификация и распознавание объектового состава местности (рас-

тительность, водные объекты, дороги, здания и сооружения, места 
размещения отходов производства и потребления). 

ScanEx 

Image 

Processor 

Получения геометрических характеристик объекта, залесенных райо-

нов и открытых пространств. Функции непосредственной обработки 

облаков и дымов, средства векторизации зданий со сложными форма-
ми крыши доступ к инструментарию редактирования 3-D. Примене-

ние: 

- оперативное обнаружение и мониторинг нефтяных загрязнений на 
суше и на шельфе в районах добычи и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов; 

- контроль за соблюдением лицензионных соглашений при освоении 
месторождений природных ресурсов; 

- оперативная оценка состояния ледового/снежного покрова; 

- ведение земельного кадастра; 
- актуализация карт лесопользования; 

- мониторинг наводнений; 
- создание цифровых моделей рельефа, 3D моделирование. 

 

Все программные продукты выполняют сходные задачи по авто-

матизированному дешифрированию космических снимков определён-

ных пользователем объектов и получению готовых к использованию в 

геоинформационных сервисах слоёв пространственных данных. Благо-

даря высокой степени автоматизации процессов, прежде всего Feature 

Analyst и Imagine Objective могут быть использованы в процессе созда-

ния и обновления данных, получения итоговой информации в форме 

цифрового картографического материала. Однако, приобретение косми-

ческих снимков высокого пространственного разрешения, дорогостоя-

http://www.scanex.ru/ru/data/Applications_ScanEx_p49-71.pdf
http://www.scanex.ru/ru/data/Applications_ScanEx_p33-41.pdf
http://www.scanex.ru/ru/data/Applications_ScanEx_p33-41.pdf
http://www.scanex.ru/ru/data/Elbe_flood_monitoring_R.pdf
http://www.scanex.ru/ru/data/Elbe_flood_monitoring_R.pdf
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щего программного обеспечения и специализированного оборудования, 

а так же специальное обучение сотрудников требует значительных вло-

жений. Для органов государственной власти, обеспечивающих надзор и 

контроль в сфере обращения с отходами, в т.ч. мониторинга мест их 

размещения, эти затраты неоправданно высоки, несмотря на оператив-

ность и разносторонность получаемой информации. 
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Создание проекта ГИС-приложения  

«Новый взгляд на старую Пермь» 

 
М.В. Гоголева 

Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ, г. Пермь  

 

В современной жизни большое количество информации нахо-

дится в нашем распоряжении. Недостаточно просто накопить инфор-

мацию, нужен инструмент, обеспечивающий ее полноценное исполь-

зование.  

Создание и распространение различных аппаратов коммуника-

ции, таких как мобильные телефоны, планшеты, персональные компь-

ютеры, КПК и многие другие технические устройства, а также инте-

грация ГИС и Интернет стало основой для развития нового продукта – 

Веб-ГИС-приложение.  

Веб-ГИС-приложение представляет собой приложение с техно-

логиями ГИС, то есть, это компактная ГИС-программа, выполняющая 

определенный список функций, заданный разработчиком, ориентиро-

ванная на решение какой-либо задачи, находящаяся непосредственно 

на телефоне, КПК или другом коммуникационном устройстве. 

ГИС-приложения можно отнести к геоинформационным систе-

мам второго поколения, что представляет собой возможность наращи-

вания, модульность и межплатформенность. Это простые и открытые 

системы с удаленным доступом и интерактивными возможностями [2].  

Упрощение использования ГИС и ориентирование его на широ-

кого пользователя ведет к тому, что создание программ становится 

процессом больше творческим, чем техническим. Это позволяет созда-

вать собственный инструмент сбора, хранения и визуализации про-

странственной информации. 

С ростом численности населения и высокой напряженности в 

городах растет интерес к отдыху, поэтому оценка туристического по-

тенциала территорий, планирование и развитие инфраструктуры, ре-

креации и туризма является очень актуальной. Пермский край и сам 

город Пермь имеют богатый историко-культурный и рекреационный 

потенциал. Что является интересным предметом для изучения и визуа-

лизации в пространственном плане.  

Проект Веб-ГИС-приложения «Новый взгляд на старую Пермь» 

представляет собой технический проект на создание тематического 

приложения для городского туризма города Перми [1]. 

Существует множество старинных фотографий пермских зда-

ний разного времени. В частности, интересны работы фотографа С.М. 

Прокудина-Горского, который еще в начале XX века был одним из 
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первых фотографов Пермской губернии, делавших фотографии в 

цветном виде. 

Сравнение старинных фотографий разных лет с современным 

видом этих же мест интересно не только многим жителям Перми, но и 

гостям города. При этом происходит погружение в историю города, 

хорошо видны тенденции изменения облика Перми во времени. 

Вследствие этого создание данного приложения является актуальным.  

Целями создания ГИС-приложения являются: ознакомление 

людей с историей Перми, формирование образа зданий и улиц города 

в прошлом и сравнение этого образа с современным видом с помощью 

фотографий, привлечение внимания горожан и гостей города к исто-

рическому и культурному наследию, развитие внутреннего туризма 

города Перми. 

Программный продукт Веб-ГИС-приложение «Новый взгляд на 

старую Пермь» предназначен для сбора, хранения и визуализации фо-

тографий зданий и улиц Перми в разные исторические периоды, их 

геолокации на карте города посредством привязки по адресам. Резуль-

татом обработки и визуализации данных является интерактивная тема-

тическая карта с нанесенными на нее точками мест фотосъемки.  

Сравнение фотографий между собой, а также с реальностью 

позволит узнать о том, как менялось место съёмки с течением времени. 

Добавление материала в будущем сделает приложение возобновляе-

мым и позволит не прерывать ленту истории. 

Областью применения приложения будет являться городской 

туризм, так как приложение не просто сможет рассказать о городе, а 

позволит окунуться в мир перехода от одного века к другому. 

Кроме туризма, данное ГИС-приложение может быть полезно 

для проектирования, сноса, реконструкции и постройки новых зданий 

и сооружений в плане выбора внешнего вида и стилистики 

архитектуры. Также приложение может применяться для изучения 

истории Перми.  

Так как приложение будет выполнять ознакомительную функ-

цию, связанную с историей города, то основной целевой аудиторией 

будут являться жители города Перми и Пермского края. По данным 

2013 г. численность жителей Пермского края составляет 2634,5 тыс. 

человек, а города 1026,5 тыс. чел. [5]. Приложение может быть инте-

ресно людям любых возрастов и профессий. 

В Перми и Пермском крае существует ряд сообществ по изуче-

нию исторических объектов, а также много людей, которые лично за-

нимаются изучением истории, архитектуры и сохранением культурно-

го наследия. 
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Рис.1. Карта Google 

Map в приложении 

Пермь является большим культурным и 

деловым центром, поэтому каждый год сюда 

приезжает около 500 тыс. чел. [3]. Гости Перми 

могут использовать приложение для туристиче-

ских прогулок и ознакомления с городом. 

Работы по созданию Системы произво-

дятся и принимаются поэтапно. Ниже представ-

лена предполагаемая очередность создания Веб-

ГИС-приложения: 

 производится разработка концептуаль-

ной, логической, физической модели приложе-

ния; 

 определяется цель, области примене-

ния, задачи и функции приложения; 

 производится сбор и обработка данных; 

 проектируются таблицы с атрибутив-

ными данными объектов; 

 определяется целевая аудитория при-

ложения и масштаб охвата; 

 производится подбор аппаратных средств и технологий созда-

ния; 

 разрабатывается интерфейс программы; 

 система реализуется посредством написания кода; 

 производится внедрение и распространение приложения в се-

ти Интернет. 

Веб-ГИС-приложение «Новый взгляд на старую Пермь» позво-

ляет выполнять следующие действия: 

 просмотр карты города Перми; 

 перемещение по карте города; 

 при приближении на ключевых местах города осуществляется 

подмена Карты на более детализованную; 

 размещение на карте точек фотосъемки; 

 при выборе интересующего объекта появляется информация 

об объекте, в точности 2 фотографии с точки съемки и их описание 

(дата, год съемки, назначение сооружения и т.д.); 

 непосредственное сравнение двух фотографий с реальным по-

ложением на местности; 

 возможность просмотра отдельного изображения из двух 

предложенных при нажатии на отдельное изображение. 

Приложение предусматривает возможность работы в стандарт-

ном режиме. Стандартным считается режим постоянного подключения 

устройства к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  



31 

 

Приложение «Новый взгляд на старую 

Пермь» состоит из двух компонентов: 

1) интерактивная карта;  

2) точки мест фотосъемки. 

Компонент интерактивная карта пред-

полагает встроенную карту Google Map 

(рис. 1). Экстент карты задается на город 

Пермь. Данная карта удобна для использова-

ния ее в качестве базовой карты любых ГИС-

приложений. Существует возможность мас-

штабирования. На карте отображены назва-

ния улиц, номера домов, элементы инфра-

структуры, элементы рельефа и т.д.  

Второй компонент точки мест фото-

съемки, предполагает наличие вложения в 

каждую точку двух фотографий данного ме-

ста. Одна из фотографий является старой, а 

другая новой, но сделана она с того же ра-

курса, что и старая (рис. 2.). Кроме фотогра-

фий есть пояснительные записи, например, 

бывшие и новые названия зданий или год съемки. Источником старых 

фотографий являются личные архивы В.В.Пирогова, фотографии с 

сайтов и фотографии из архива проекта «Неизвестная Пермь» [4]. 

Новые фотографии, представленные в приложении, являются 

собственными. 

Было сделано описание фотографий с помощью информации с 

сайтов и личных наблюдений. 

Все данные по фотографиям и адресам хранятся в таблицах. 

Программное обеспечение Приложения разработано для 

операционной системы Android 4.x (производства компании Google 

inc.) и работает на следующих ПМУ (при условии поддержки 

вышеуказанной операционной системы): смартфон или планшет. 

Уже существующие любительские карты с нанесенными фото-

графиями или личные коллекции могут быть собраны в данном при-

ложении и размещены на карте.  

В процессе своего использования приложение «Новый взгляд на 

старую Пермь» позволит стимулировать интерес жителей к историко-

культурному наследию города, развивать внутренний туризм в форме 

прогулок и личных заметок, и сравнений фотографий. 

Проект тематического приложения «Новый взгляд на старую 

Пермь» является начальной стадией разработки и может быть реализо-

ван полностью. На данный момент собраны материалы по стариным 

улицам города: ул. Екатерининская(Большевитская), ул. Ленина (По-

кровская), ул. Сибирская, ул. Куйбышева (Красноуфимская), ул. Ком-

Рис. 2. ГИС-

приложение «Новый 

взгляд на старую 

Пермь». Сравнение 

фотографий 
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сомольский проспект(Кунгурская), что включает в себя около 230 объ-

ектов. Старые фотоматериалы собраны с сайтов истории города, из 

личных архивов отдельных людей, интересующихся историей города, 

собрания новых материалов являются личными архивами фотографий. 

На основе технического проекта создано ГИС-приложение, ко-

торое работает пока что в тестовом режиме, его можно скачать по 

ссылке (http://gis.psu.ru/гис-приложение-новый-взгляд-на-старую/). В 

будущем планируется расширение приложения по количеству объек-

тов, функционалу, созданию туристических маршрутов. 
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Алгоритмы поддержки принятия решений  

оперативно дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России  

по Пермскому краю» и территориальных органов  

МЧС России с использованием данных космического  

мониторинга в пожароопасный период 
 

А.Ю. Головко, С.Г. Луценко 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» 

 

Порядок организации работы оперативных дежурных смен 

Организация комплекса мероприятий по выявлению и контролю 

обстановки с природными пожарами, реагированию на вновь выявлен-

ные очаги пожаров (термические точки), организация ликвидации оча-

гов горения осуществляется: 

 на федеральном уровне – оперативной дежурной сменой 

Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Рос-

сии (далее – ОДС НЦУКС МЧС России), Центр «Антистихия», Феде-

ральным агентством лесного хозяйства (далее – Рослесхоз), ФБУ 

«Авиалесоохрана»;  

 на межрегиональном уровне – оперативными дежурными сме-

нами центров управления в кризисных ситуациях региональных цен-

тров МЧС России (далее – ОДС ЦУКС РЦ МЧС России), РЦМП, ДЛХ 

ФО; 

 на региональном уровне – оперативными дежурными сменами 

ЦУКС главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации (далее – ОДС ЦУКС ГУ МЧС России), ТЦМП, РДС субъ-

ектов Российской Федерации, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации имеющих полномочия в лестных отно-

шениях; 

 на муниципальном уровне – ЕДДС, органами исполнительной 

власти муниципального уровня (главы администраций, председатели и 

др.), собственниками и арендаторами территорий (участков) на кото-

рых обнаружены очаги природных пожаров, в том числе торфяных 

(термические точки). 

После приема оперативных данных с космических аппаратов 

проводится их тематическая обработка, по результатам которой рас-

считываются координаты местонахождения тепловых аномалий (тер-

мические точки). Данные по термоточкам накладываются на данные 

ИСДМ Рослесхоз в целях выявления действующих очагов природных 

пожаров на территории Российской Федерации. Табличные данные о 

местонахождении термических точек доводятся до: органов управле-

ния МЧС России, заинтересованных органов повседневного управле-

ния РСЧС, заинтересованных органов государственной власти, соб-
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ственников земель (территорий) на которых обнаружена термическая 

точка. 

Термические аномалии, не подтвердившиеся как действующие 

очаги природных пожаров (на основании данных ИСДМ Рослесхоз) 

накладываются на реестр собственников земель и по линии оператив-

ных дежурных смен органов повседневного управления, информация 

доводится до собственников земель, на территории которых выявлены 

термические точки.  

 

 

Рис. 1. Схема прохождения информации о термических точках 

 

 

Рис. 2. Зоны покрытия территории РФ спутником TERRA и AQUA, 1000м. 
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ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ осуществляет: 

 разработку карточки защиты населенного пункта, находяще-

гося в угрожаемой зоне (5 км) от очага природного пожара и проведе-

ние анализа складывающейся наиболее неблагоприятной лесопожар-

ной обстановки в непосредственной близости (5 км) от населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры. Полученные сведе-

ния и анализ обстановки направляется в ОДС ЦУКС РЦ; 

 доведение информации о местонахождении очагов природных 

пожаров, (термических точках) до ЕДДС, органов повседневного 

управления ФОИВ (руководителей) регионального уровня, находя-

щихся на подконтрольной территории субъекта Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления; 

 контроль доведения информации о термических точках от 

ЕДДС до конечных потребителей; 

 организацию взаимодействия и обмена информацией с органами; 

 исполнительной власти в области лесных отношений по субъ-

ектам РФ, РДС субъекта РФ, дирекцией особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) (ООПТ, находящихся на территории субъ-

екта) по вопросам выявления и контроля обстановки по природным 

пожарам, в том числе торфяным, применения сил и средств для ликви-

дации природных пожаров, уточнения данных по статистической от-

четности по природным пожарам; 

 организацию и проведение оценки обстановки, прогнозирова-

ние возможного развития ситуации с учетом особенностей подстилаю-

щей поверхности, метеорологических данных в районах нахождения 

очагов природных пожаров, в том числе торфяных (термических точек); 

 осуществляет оповещение и обеспечение работы КЧС и ОПБ в 

случае возникновения ЧС, вызванными природными пожарами, в том 

числе торфяными (угрозе возникновения ЧС, вызванными природны-

ми пожарами); 

 координация деятельности межведомственных оперативных 

групп на территории муниципальных районов; 

 направляет в районы природных пожаров, в том числе торфя-

ных, ОГ МГПО (при угрозе населенным пунктам); 

 организацию работы ОГ по выявлению обстановки по природ-

ным пожарам, в том числе торфяным (подтверждению термических то-

чек), высылаемых от ГУ МЧС России по субъектам РФ и территориаль-

ных подсистем РСЧС, контроль за работой ОГ, собственников (террито-

рий, участков и т.д.), администраций муниципальных образований; 

 подготовку предложений по применению аэромобильных групп; 

 выявление категорий земель и собственников территорий, на 

которых выявлены действующие очаги природных пожаров (термиче-

ские точки), доведение до них информации, контроль выполнения ме-
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роприятий по ликвидации очагов природных пожаров, в том числе 

торфяных; 

 организацию применения сил и средств РСЧС (в том числе 

МЧС России), привлекаемых к ликвидации природных пожаров, в том 

числе торфяных, контроль за тушением пожаров; 

 контроль применения авиации РСЧС (в том числе МЧС Рос-

сии), привлекаемой для проведения воздушной разведки, переброски 

сил и средств, применения водосливных устройств;  

 сбор и обобщение информации об очагах природных пожаров, 

в том числе торфяных (результатов подтверждений по термическим 

точкам) от ЕДДС, ОГ, органов повседневного управления ФОИВ, РДС 

по субъектам РФ; 

 предоставление информации об обстановке по природным 

пожарам, в том числе торфяным (термическим точкам) в ОДС ЦУКС 

РЦ (в соответствии с установленными формами). 

С получением информации ОДС ЦУКС территориальных орга-

нов МЧС России приступает к расчету по термическим точкам, находя-

щимся в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов с использова-

нием «Автоматизированной системы расчета времени достижения 

фронтом пожара населенных пунктов», которая предназначена для от-

работки информации по термическим аномалиям (термическим точкам). 

По каждой термической точке, находящейся в 5-ти километро-

вой зоне от населенных пунктов, готовится прогноз (модель) развития 

пожаров (расчёт времени достижения верховых и низовых пожаров с 

учетом скорости и направления ветра, населённых пунктов и объектов 

экономики). 

 

 

Рис. 3. Прогноз (модель) развития пожара, на основе данных по термоточке. 

(ГИС МЧС России «ГРАНИТ») 
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На основе полученных данных по термическим точкам, нахо-

дящимся в 5-ти км зоне от населенных пунктов (потенциально-

опасных объектов, ООПТ) и представляющих реальную угрозу, а так-

же данных паспортов территорий, информационного слоя кадастрово-

го деления территории РФ в внутреннем геоинформационном портале 

МЧС России «Космоплан» и других документов, определяют соб-

ственников территорий, на которых обнаружены термические точки. 

Исходя из имеющейся информации, данные по термическим 

точкам доводятся до диспетчера ЕДДС муниципального района. Дис-

петчер ЕДДС, получив данные по термическим точкам, находящимся в 

5-ти км зоне от населенных пунктов, доводит информацию до пожар-

ных гарнизонов (частей), председателей КЧС и ОПБ муниципальных 

образований, глав администраций, а также заинтересованных подраз-

делений ФОИВ, находящихся на территории муниципального образо-

вания. Остальные термические точки проверяются диспетчером через 

организованный на территории обмен информацией с лесничествами. 

 

 

Рис. 3. ГИС по лесным пожарам КОСМОПЛАН МЧС России. 
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Рис. 4. «КАСКАД» – геоинформационная система Красноярского филиала 

ФКУ НЦУКС (Красноярский каскад) 
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Опыт применения ДДЗЗ центра управления  

кризисными ситуациями МЧС России  

по Пермскому краю в пожароопасный период 

 

На территории Лысьвенского муниципального района 

12.05.2014г. вблизи населённого пункта д. Кормовище, была детекти-

рована термоточка в системах ГИС КАСКАД и КОСМОПЛАН МЧС 

России, в ходе проверки было выявлено сжигание древесных отходов 

(горбыль, бытовые отходы) на свалке. 

 

 

Рис. 5. Детектированная термоточка в ГИС КАСКАД и в ГИС КОСМОПЛАН 

МЧС России 

 

 

Рис. 6. Фото ОГ МГПО: сжигание древесных отходов  

(горбыль, бытовые отходы) на свалке.  
 

13.05.2014г. в Гайнском муниципальном районе используя дан-

ные космомониторинга был выявлен незарегистрированный очаг воз-

горания в квартале №50 Вурланского лесничества, по приезду на место 

предполагаемого возгорания, факт лесного пожара подтвердился, 

площадь возгорания составила 12 гектар. Благодаря своевременному 

обнаружению лесного пожара, удалось предотвратить распростране-

ние огня до больших площадей и ликвидировать очаги возгорания. 
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Рис. 7. Обнаруженные незарегистрированные очаги возгорания по данным 

космомониторинга МЧС России. Гайнский МР. (ГИС КАСКАД) 

 

17.07-19.07.10 на границе первого и второго квартала Веслян-

ского лесничества Гайнского района и Республики Коми произошел 

лесной пожар. Орган исполнительной власти Республики Коми обра-

тились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку дей-

ствиям властей Пермского края по тушению лесных пожаров на при-

легающих к Республике территорий. В своем обращении Республика 

Коми мотивировала тем что пожары на границе Пермского края не 

тушатся. В ходе проверки было установлено, что первоначально очаг 

возгорания произошел на территории Республики Коми и распростра-

нялся на территорию Пермского края. По данным спутниковой съемки 

очаги возгорания возникли на территории Республики Коми и распро-

странялись на территорию Пермского края. В результате пожаротуше-

ния распространение лесного пожара на территории Пермского края 

было приостановлено и ликвидировано. Благодаря спутниковым сним-

кам удалось доказать, что первоначально пожар возник на территории 

Республики Коми с распространением на территорию Пермского края. 
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Рис. 8. Очаг возгорания на границе с Республикой Коми. (ГИС КАСКАД) 

 

05.03.2014 г. по данным специалиста по космическому монито-

рингу ОДС ЦУКС Приволжского РЦ на территории Пермского края 

зарегистрирована 1 термическая точка. По координатам термоточки 

установлено, что в данном квадрате водная поверхность Камского во-

дохранилища. По информации полученной из ЕДДС Добрянского МР 

там расположена незамерзающая полынья, от сбрасывания теплой во-

ды Добрянской ГРЭС. 

 

 

Рис. 9. Незамерзающая полынья от сбрасывания теплой воды  

Добрянской ГРЭС. 
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Использование данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса в пожароопасный период позволило повысить эффективность 

работы сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации очагов 

природных пожаров. 

Всего с начала пожароопасного периода 2014 года на террито-

рии Пермского края возникло 109 очагов природных пожаров (по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 224 очага, сни-

жение на 51,3 %) на общей площади 352,35 га (по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года – 733,33 га, снижение на 51,9 %). 
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Особенности построения цифровых моделей рельефа  

для определения бессточных областей  

(на примере Ленинского и Дзержинского районов г. Перми)  

 
Т.С. Иванова 

Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ, г. Пермь  

 

Большинство поверхностей в пределах городской территории 

являются неровными, что обуславливает задержание в них части во-

ды. Максимально возможное задержание зависит от характера по-

верхности. Подобная аккумуляция сточных вод формирует бессточ-

ные области [1]. 

Под бессточными областями (в глобальном значении) понима-

ется часть суши, лишенная связи через речные системы с Мировым 

океаном. Реки бессточной области впадают во внутренние моря, озера 

или отводятся в соседние водосборы. Расход воды в таких областях 

происходит за счет испарения [1]. Если же рассматривать данную об-

ласть в пределах городского ландшафта, то это область аккумуляции 

талого и ливневого стока. 

Задержание воды в бессточных областях ухудшает условия 

аэрации, так как сточная, загрязненная вода может приобретать затх-

лые запахи, неблагоприятно влиять на растения и животные организ-

мы, способствовать заболачиванию. Важно понимать, что любая такая 

область будет действовать как ловушка для мельчайших механических 

взвесей, в результате чего окружающая ее местность может прийти в 

непригодность. Аккумуляция воды на автомобильных дорогах и ули-

цах влияет на безопасность движения (разбрызгивание воды влияет на 

условия видимости, ее шум мешает езде и пр.) [1]. 

Вследствие этого было проведено исследование на предмет 

определения бессточных областей на территории Ленинского и Дзер-

жинского районов г. Перми.  

Данная работа была проведена в лицензионном программном 

обеспечении ArcGIS 10.1 (ESRI) с помощью встроенного инструмен-

тария ArcToolbox. ArcToolbox – это общая среда для инструментов 

геообработки (нахождение, управление и выполнение).  

В среде ArcGIS 10 существует несколько способов построения 

цифровой модели рельефа: с помощью инструментов модуля 

3D Analyst и с помощью инструмента «Topo toRaster». В данной рабо-

те используется инструмент «Topo to Raster». Этот инструмент позво-

ляет использовать для построения цифровой модели рельефа не только 

данные об отметках высот и изолинии, но и гидрографическую сеть, в 

результате чего реализуется гидрологически корректная ЦМР. Однако 

следует отметить недостаток: для ЦМР построенной этим способом, 
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характерны краевые эффекты, значительно снижающие ее качество на 

участках, с наибольшими перепадами высот, где исходных данных 

недостаточно. 

В качестве исходных данных были использованы топографиче-

ские карты 50-тысяного масштаба, с которых снимались точки высот. 

Из ГИС-центра были взяты архивные данные на территорию города по 

горизонталям, водным объектам, улично-дорожной сети, а также по 

районам и макрорайонам. Некоторые данные подвергались редактиро-

ванию. Все материалы были приведены в единую систему координат. 

В результате чего были полученные исходные данные, пригодные для 

работы. 

Для определения бессточных областей необходимо построить 

ЦМР с помощью инструмента Topo to raster и нанести на нее антро-

погенные формы рельефа (насыпи, дамбы). После чего воспользо-

вавшись, инструментами «Направление стока (Flow Direction)» и 

«Локальное понижение (Sink)» определить локализацию бессточных 

областей. 

На территории города Перми существует система ливневой ка-

нализации [2], однако данная система не всегда эффективна и присут-

ствует в городе не везде, что приводит к скоплению воды на улицах, а 

также к заболачиванию некоторых территорий (рис. 1).  

 

Рис. 1. Бессточные области и ливневая канализация 
 (территория Ленинского и Дзержинского районов) 
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Проанализировав расположение бессточных областей и ливне-

вой канализации, можно рекомендовать для строительства ливневой 

канализации следующие области: 

– район вдоль ул. Берег Камы; 

– район ул. Фоминская и микрорайона Заостровка; 

– район между ул.Пригородная, ул. 2-я Пригородная и ул. 3-я При-

городная; 

– район вдоль ул. Строителей; 

– район между ул. Трамвайная и ул. Деревообделочная; 

– район между ул. Деревообделочная и железнодорожными путями 

западного направления; 

– район между ул. Барамзиной и железнодорожными путями за-

падного направления; 

– район пересечения ул. Дзержинского и ул. Окулова; 

– район вдоль ул. Решетниковский спуск; 

– район между ул. Борцов революции и ул. 2-я Камская; 

– район между ул. Докучаева, ул. Борцов революции и ул. Спеши-

лова; 

– район комплекса ПГТУ по ул. Профессора Дедюкина; 

– район вдоль ул.Докучаева и ул.Блочная. 

Наличие канализационных сетей в некоторых районах города не 

дает оснований говорить о том, что вода на их территории не будет 

скапливаться. Так проанализировав работу ливневой канализации горо-

да, а также сопоставив эти данные с полученными картами, можно вы-

делить районы, где «ливневка» не справляется со своими функциями: 

– вся ул. Петропавловская; 

– район ул. Ленина (между ул. Плеханова и ул. Крисанова); 

– сквер Уральских Добровольцев, со стороны ул. Петропавловской; 

– район ул. Локомотивная возле арки; 

– район ул. 1-я Сортировочная; 

– угол ул. Малкова и ул. Энгельса; 

Рассмотрев полученные территории, можно выявить законо-

мерности в распространении канализационных сетей. Так места отсут-

ствия ливневой канализации характерны для жилых районов, а места, 

где она есть, но не выполняет своей функции, приурочены, как прави-

ло, к центральным улицам.  

На сегодняшний день существует генеральный план города 

Перми, в котором указаны наиболее эффективные пути решения го-

родских проблем с учетом временных, финансовых и других ресурсов 

города. В данном плане представлена карта «Развитие сети объектов 

дождевой канализации», с указанием первого (2011–2016 гг.) и второго 

(2017–2022 гг.) этапов реализации плана [2]. 

Проанализировав данные генерального плана г. Перми, а также 

данные полученные входе исследования, можно говорить о том, что 
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границы территории планируемого размещения объектов ливневой 

канализации не соответствуют ее реальным проблемам в функциони-

ровании.  

 

Библиографический список 
1. Stephenson D.Stormwater hydrology and drainage. Elsevier scientific publishing 

company, 1981. 262 p. 

2. Генеральный план г. Перми по развитию сети объектов дождевой канали-

зации (2011-2022 г.) [электронный ресурс].  

URL: http://www.gorodperm.ru/economic/building-up/genplan (дата обращения: 

25.03.2014.) 

 

  



47 

 

Исследование радиолокационных характеристик  

переохлажденных осадков 

 
Н.А. Калинин, А.А. Поморцева 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, Россия, г. Пермь 

 

Переохлажденным дождем называют дождь из переохлажден-

ных капель, выпадающий при отрицательных температурах. Ударяясь 

о поверхность земли, капли замерзают и образуют гололед, всегда со-

провождающий выпадение переохлажденного дождя. 

Вечером 14 декабря 2010 г. в южных и центральных районах 

Пермского края начались дожди, и почти повсеместно образовался 

гололед. Дождь, соприкасаясь с холодной подстилающей поверхно-

стью и предметами, сразу же замерзал, образуя наст на снегу и тонкую 

ледяную пленку на различных предметах.  

На отдельных станциях Пермского края гололед сохранялся до 

17 декабря, а на станции Губаха гололедные отложения разрушились 

только днем 21 декабря.  

Явления отмечалось при довольно низкой температуре воздуха 

у поверхности земли. В Перми в 12 ч ВСВ (17 ч местного времени) 

было –10,9°С. По территории края температура воздуха составляла от 

–3 до –16°С [1]. 

По данным МРЛ (г. Пермь) в 9:10 ВСВ зафиксировано прохож-

дение теплого фронта через территорию Пермского края – радиоэхо 

имеет типичную конфигурацию и характерные явления погоды.  

Стоит отметить, что МРЛ-5 предназначен для штормооповеще-

ния, благодаря С диапазону длин волн он хорошо «видит» летние кон-

вективные явления в радиусе своего действия. Зимние явления им об-

наруживаются и распознаются значительно хуже [2]. Так, от срока к 

сроку МРЛ-5 АМРК «Метеоячейка» фиксировались следующие кон-

вективные явления: снег слабый – снег слабый – снег ливневый уме-

ренный – снег ливневый умеренный – ливень умеренный – ливневый 

дождь со снегом слабый … ливневый дождь со снегом слабый. Таким 

образом, при настройках АМРК по зимнему периоду конвективные 

явления распознавались как снег слабый или ливневый. Смена сезона в 

настройках на летний (переходный) сезон позволила комплексу распо-

знать конвективное явление как ливень умеренный или ливневый 

дождь со снегом. 

Рассмотрим изменение радиолокационных характеристик при 

прохождении циклона, вызвавшего переохлажденный дождь 

14.12.2010 г. (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Суточный ход максимальной высоты радиоэха 14.12.2010 г.  

 

Максимальная высота радиоэха изменяется от срока к сроку в 

зависимости от интенсивности конвективной ячейки и стадии ее раз-

вития. Так, наибольшие значения максимальной высоты радиоэха от-

мечаются в радиолокационные сроки от 9:10 до 16:31 ВСВ, затем про-

исходит резкое понижение высоты радиоэха (17:51 ВСВ) и последую-

щий рост и сохранение высоты на уровне 7–8 км. 
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Рис. 2. Суточный ход максимальной отражаемости радиоэха 14.12.2010 г.  
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Радиолокационная отражаемость на уровне с максимальной от-

ражаемостью (Z1-Z3) повышается от 7 dBZ (срок 10:25 ВСВ), достигая 

наибольшего значения 32 dBZ (16:31 ВСВ), затем происходит пониже-

ние отражаемости до 20 dBZ и сохранение значений на этом уровне до 

конца суток. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на науч-

ные исследования (проект № 271).  

 

Библиографический список 
1. Калинин Н.А. , Смородин Б.Л. Редкое явление замерзающего дождя в Перм-

ском крае // Метеорология и гидрология. 2012. № 8. С. 27–35. 

2. Смирнова А.А. Объективный анализ облачности и опасных явлений погоды 

по данным радиолокационных и станционных наблюдений. Пермь: Изд-во 

Перм. ун-та, 2005. 124 с. 

http://planet.iitp.ru/mig/archive/2012/annot/08ann3r.htm


50 

 

Картографическая обеспеченность строительства, 

 эксплуатации и реконструкции газопроводного транспорта 

 
О.В. Киросова 

Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ, г. Пермь  
 

Основной проблемой для газопроводного транспорта является 
графическое представление работ по его строительству, а также добы-
че и транспортировке газа. Поэтому целью нашего исследования стало 
создание картографического обеспечения этапов строительства, экс-
плуатации и реконструкции газопроводного транспорта для террито-
рии России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рас-
смотреть структуру и технические параметры объекта исследования; 
изучить воздействие магистральных газопроводов на природную среду 
и оценить его с использованием картографического метода и гис-
технологий. 

Подробное ознакомление с объектом исследования дало целост-
ное представление о множестве его составных частей и технических 
характеристиках. После этого рассматривались вопросы отображения на 
картах взаимовлияния газопроводов и природной среды на разных эта-
пах и отбирались необходимые данные и характеристики для дальней-
шего исследования. Основное внимание было уделено разработке кар-

тографического обеспечения, системы картографических произведе-
ний, взаимоувязанных единой целью, общими принципами создания, 
выполняемых на основе анализа экологического состояния окружающей 
среды в районах прохождения газопроводов [2] и необходимых для эф-
фективного управления территориями. В целом, картографическое 
обеспечение [1] включает в себя следующие серии карт (рис.1).  

 

 

Рис.1. Картографическое обеспечение этапов строительства, эксплуатации  

и проектирования магистральных газопроводов 
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На этапе строительства были составлены карты пересечения 

строящимися и проектируемыми газопроводами карстовых областей, 

речных систем, лесных сообществ. Были рассмотрены именно карсто-

вые области, так как строящийся в их пределах газопровод может либо 

усилить проявление карстовых процессов, либо сам карст может по-

влиять на аварию на газопроводе, например, в результате карстового 

провала. Пересечение газопроводом реки сопровождается изменения-

ми русла, а, следовательно, может привести к изменению гидрологи-

ческого режима реки. Если же газопровод проходит в лесной зоне, то 

это сопровождается вырубкой леса. 

После этого анализ проводился по техническим параметрам га-

зопроводов: диаметр труб, количество ниток, давление в трубах, про-

тяженность. Затем для каждого субъекта РФ были рассчитаны сум-

марные показатели этих характеристик и их плотность для каждого 

субъекта (кроме количества ниток). Для градации полученных значе-

ний использовалось 5 классов. Низшему классу присваивался 1 балл, 

высшему – 5 баллов. После чего был рассчитан суммарный балл для 

каждого субъекта для оценки общей антропогенной нагрузки (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Суммарная антропогенная нагрузка по субъектам РФ 

 
Баллы свидетельствуют о следующей нагрузке: 

 5–7 – слабая (имеется один или два газопровода); 

 8–11 – умеренно слабая (в пределах субъекта проходит 3–4 газопро-

вода двух- или трех- ниточные со средним диаметром труб);  
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 12–14 – умеренная (как правило, определяется средней плотностью 

газопроводов в пределах субъекта и многониточностью газопро-

водов);  

 15–17 – умеренно сильная (многониточные газопроводы с диамет-

ром труб 1020, 1220 и 1420 мм, средними суммарным давлением 

и плотностью); 

 18–20 – сильная (как правило, всем показателям присвоен макси-

мальный балл). 

Наибольшая (сильная) антропогенная нагрузка пришлась на Мос-

ковскую, Рязанскую области и Удмуртскую республику. 

На этапе реконструкции были показаны аварии на газопроводах, 

так как тогда оказалось возможным выделить участки реконструкции и 

оценить их пространственное распределение. В европейской части России 

число аварий велико, но в последние годы число крупных аварий умень-

шилось, что прослеживается из анализа дат аварий. 

Практическая значимость проведенных изысканий заключается в 

том, что пользователь, зная, например, информацию о новостроящемся 

или проектируемом газопроводе и его технических параметрах, может 

оценить правильность выбора его места строительства или проанализиро-

вать целесообразность его строительства в данном регионе. Например, 

имеется информация о строящейся ветке газопровода в Архангельской 

области. Однако она проходит в лесной зоне и, значит, оказывает негатив-

ное влияние на сообщество живых организмов в полосе строительства. 

Или, например, зная число ниток, диаметр труб, давление можно косвенно 

оценить степень антропогенной нагрузки на окружающую среду: газопро-

воды с большим количеством ниток, диаметром 1220 и 1420 мм и с рабо-

чим давлением в 75 МПа представляют собой по существу взрывопожаро-

опасный сосуд, разрушение которого приведет к механическим и термиче-

ским повреждениям природного ландшафта. 

Таким образом, имея перед собой серию составленных карт, поль-

зователь сможет не только рассмотреть текущее состояние газопроводного 

транспорта, но и проанализировать процессы взаимовлияния природной 

среды и газопровода и оценить правильность выбора трассы для его стро-

ительства. Основные направления дальнейших исследований связываются 

с сужением территории исследования (полуостров Ямал) и использовани-

ем данных систем мониторинга для создания, например, тематического 

атласа. 
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Создание макетов карт «Атласа населения Пермского края» 
 

Е.С. Киселёва 

Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ, г. Пермь  

 

Изучение населения составляет необходимое звено в комплексе 

географических исследований. Население выступает активнейшим 

компонентом пространственных систем, представляя собой главную 

производительную силу и совокупность потребителей. К настоящему 

времени накоплено большое количество разнообразных статистиче-

ских материалов по географии населения Пермского края, которые 

могут быть систематизированы и представлены в виде тематического 

атласа с использованием современных технологий. Создание темати-

ческого атласа населения Пермского края направлено на обобщение 

имеющихся знаний о географии населения Пермского края.  

Анализ статистических данных и сопоставление их показате-

лям, используемым в изучении географии населения, анализ карт и 

атласов, связанных с географией населения, позволили составить про-

грамму «Атласа населения Пермского края». Атлас состоит из четы-

рёх разделов: «Воспроизводство населения», «Структура населения», 

«Расселение населения» и «Условия и уровень жизни населения». 

Также в структуре атласа обязательно должна присутствовать карта 

административно-территориального деления. На данном этапе состав-

лены макеты карт раздела «Структура населения» и «Воспроизводство 

населения». 

По своей структуре и содержанию «Атлас населения Пермского 

края» относится к общим тематическим атласам. Такой атлас носит 

научно-справочный характер. 

Группа тематических карт гораздо более обширна, нежели об-

щегеографических, практически любая тема может быть раскрыта с 

помощью картографических методов. Тематическое содержание как 

элемент карты обязательно должно быть привязано к элементам гео-

графической и математической основы. Содержание географической 

основы тематической карты не является стандартным. При разработке 

каждой новой карты в качестве географической основы могут быть 

выбраны разные элементы общегеографических карт. В атласе могут 

быть выбраны типовые наборы элементов содержания. 

Математическую основу карт составляет совокупность матема-

тических элементов: проекции, системы координат проекции, коорди-

натной сетки, рамки карты и масштаба. Математическая основа – один 

из основных признаков системности карт в атласе [2]. 

Картографическая основа – топографическое изображение эле-

ментов местности в принятых в атласе масштабах. Это основа для 

привязки и локализации тематических карт, выполняющая роль ори-
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ентирования по картам. В тематических атласах обычно готовят блок 

картографических рабочих основ с различным набором элементов [1]. 

Необходимым этапом при составлении атласа является созда-

ние типовых компоновок карт атласа с рациональным размещением 

элементов компоновки: рамка карты принятого для данного атласа 

вида, контур картографируемых территорий, размещение легенды, 

названия дополнительных карт, карт-врезок и т.д. 

В «Атласе населения Пермского края» картографическая основа 

включает в себя гидрологию, административные границы Пермского 

края и муниципальных образований Пермского края, административ-

ные центры районов, дорожную сеть. Дорожная сеть как элемент кар-

тографической основы будет использоваться в разделе «Расселение 

населения». Проекция Гаусса-Крюгера, система координат Гаусса-

Крюгера Пулково 1942 г.  

Образ и представление о размещении элементов в компоновке 

социальных карт по Пермскому краю созданы пермским картографом 

П.Н. Чепкасовым (1926–1987), который подходил к созданию карты не 

только как к информационному, но и как к художественному произве-

дению. Он подчёркивал грамотность выполнения карты как образно-

знаковой модели, отдельную разработку сущности легенды, подборку 

графических приёмов. 

Карта муниципального деления (рис.1) составлена по класси-

фикатору ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий му-

ниципальных образований). Она включает в себя 179 городских и 

сельских населённых пунктов Пермского края, отобранных по чис-

ленности населения и густоте поселений.  

Составление карты муниципального деления Пермского края 

происходило в несколько этапов:  

1) отображение картографической основы, включая дорожную 

сеть;  

2) отбор населённых пунктов по функциям (центры субъектов 

Российской Федерации, центры муниципальных районов и городских 

округов, центры городских и сельских поселений),  

3) отбор из полученных пунктов насёленных пунктов с 

наибольшей численностью населения и равномерным размещением по 

территории муниципальных районов, их классификация по численно-

сти населения; 

4) подбор символов и размера надписей каждому из классов 

населённых пунктов; 

5) отображение соседних территорий, градусной сетки и линей-

ного масштаба. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Муниципальное деление Пермского края (фрагмент) 

 

Раздел «Структура населения» состоит из 13 карт и включает в 

себя следующие темы: половая структура населения, возрастная 

структура, брачность и национальный состав.  

Раздел «Условия и уровень жизни населения» состоит из 

12 карт и включает следующие темы: заработная плата, уровень без-

работицы, обеспечение населения жильём, образование, медицина, 

уровень преступности. 

В дальнейшем планируется доработка существующих карт, разработка 

карт с наибольшей информативной нагрузкой, составление карт раз-

делов «Воспроизводство населения» и «Расселение населения». 
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Геоинформационное обеспечение системы  

инженерно-геологической и геоэкологической  

безопасности города Перми 

 
А.В. Коноплев, И.С. Копылов, П.А. Красильников, И.В. Кустов  

НИЛ ГМП Естественнонаучного института ПГНИУ 

 

1. Разработка принципов и критериев создания  

единой геоинформационной системы геологической среды г. Перми 

В соответствии с Концепцией геологической безопасности го-

рода Перми [1, 3] геоинформационная система геологической город-

ской среды должна являться составной частью Информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности города (ИСОГД), 

частью геоинформационного пространства города Перми. Она должна 

включать массивы пространственных данных о геологии, гидрогеоло-

гии, инженерной геологии и геоэкологии города Перми, представлен-

ных в двухмерном и трехмерном видах, связанных между собой еди-

ной координатной основой, позволяющей отображать и обрабатывать 

пространственные объекты одновременно из разных массивов данных 

любых масштабов, включая массивы тематических данных различных 

пользователей [2].  

ИСОГД формируется в рамках ведомственной целевой про-

граммы «Создание информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности в городе Перми на 2010–2012 годы» (утвер-

ждена 19.11.2009 г., постановление № 885). Целью программы являет-

ся создание комплексной информационной системы для обеспечения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходи-

мыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, повышения качества и эффективности-

принимаемых решений в сфере градостроительной деятельности.  

В Перми пространственные данные о городской территории по-

стоянно накапливаются в фонде Департамента планирования и разви-

тия территории города Перми (ДПиР). Они включают в себя картогра-

фо-геодезические, геологические материалы, данные инженерных 

изысканий, представляющие согласованные между собой наборы про-

странственной информации в виде совокупности карт и планов, моде-

лей местности, отдельных слоев картографической информации, а 

также материалы и данные дистанционного зондирования территории 

города Перми, опорно-геодезической сети и другие виды информации. 

Благодаря внедрению и активному использованию данных му-

ниципальной картографической основы города Перми, а также мате-

риалов данных дистанционного зондирования Земли по территории 
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города Перми (ДЗЗ) и опорной геодезической сети (ОГС) города Пер-

ми, постоянному ведению фонда ДПиР города Перми в 1990-2008 го-

ды были созданы условия для функционирования различных город-

ских информационных систем, обеспечения совместимости простран-

ственной информации данных систем, создания новых тематических 

информационных ресурсов и других задач, использующих при реше-

нии пространственную информацию о территории города Перми. 

Основными видами работ по развитию единого геоинформаци-

онного пространства города Перми являются работы по созданию 

ИСОГД, работы по геодезическому, дистанционному, геологическому 

мониторингу, трехмерной цифровой модели рельефа и модели местно-

сти на базе картографического материала 1:500, создание геопростран-

ственного портала города с предоставлением всей публичной инфор-

мации жителям города [2].  

 

Характеристика проблемной ситуации  

в рассматриваемой сфере 

При реализации первого этапа работ по созданию единого гео-

информационного пространства города Перми была создана основа 

широкомасштабного использования пространственных данных для 

функционирования городских информационных ресурсов и информа-

ционных систем, оказания на их основе информационных услуг, реше-

ния различных задач, направленных на развитие городского хозяйства. 

Вместе с тем до настоящего времени не решены в полном объе-

ме следующие проблемные вопросы: 

 остается недостаточным уровень интеграции существующих и со-

здаваемых городских информационных ресурсов. До конца не решены 

вопросы создания общегородского комплекса стандартов, классифика-

торов, позволяющих обеспечить согласованное функционирование 

информационных систем; 

 отсутствие единой координации работ, выполняемых через раз-

личные программы, способствует усилению несогласованности по со-

зданию, поддержанию в актуальном состоянии информационных ре-

сурсов, их информационному содержанию, готовности использования 

для эксплуатации информационными системами различных организа-

ций и ведомств, торможению процессов планирования, согласования, 

выпуска нормативной и законодательной документации. 

 старение одних и актуальность других информационных ресурсов 

приводит при их совместном использовании к дополнительным затра-

там на воспроизводство требуемой информации или необходимой до-

кументации. 

Основными целевыми показателями и индикаторами, отражаю-

щими результативность поставленных задач являются: 

 повышение уровня актуальности пространственных данных, вли-
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яющих на качество оказываемых услуг; 

 повышение доли информационных услуг, предоставление кото-

рых органам власти, городским организациям, службам и населению 

осуществляется с использованием пространственных данных; 

 повышение уровня интеграции пространственных данных; 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия на основе 

пространственных данных; 

 повышение уровня информационного обеспечения о городских 

объектах и территории города в целом; 

 повышение уровня стандартизации нормативно-правовой и нор-

мативно- технической документации; 

 увеличение числа задач, требующих использования простран-

ственных данных; 

 совершенствование организационных и технологических процес-

сов по развитию инфраструктуры пространственных данных; 

 повышение уровня развития геоинформационных технологий; 

 повышение уровня мероприятий по прогнозированию и упрежде-

нию чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности города в 

целом. 

 

Проблемы обеспечения территории города Перми  

данными мониторинга и дистанционного зондирования 

Одной из проблем в жизнедеятельности города Перми являются 

негативные проявления геологических процессов и явлений. Это, 

прежде всего, подтопление, проседания участков городской террито-

рии, оползневые и карстовые проявления, связанные с результатами 

техногенной деятельности и естественных природных явлений. Такие 

процессы вызывают деформацию участков поверхности земли и от-

дельных объектов. Они создают угрозу городской инфраструктуре, 

влияют на безопасность проживания жителей города, создают трудно-

сти при ведении городского хозяйства. Ликвидация их последствий 

приводит к незапланированным затратам, покрываемым бюджетом 

города Перми, нарушает процессы планирования, усложняет условия 

эксплуатации объектов инфраструктуры. Изменения на местности, 

вызванные деформационными процессами, влекут за собой изменение 

качественных (функциональных) характеристик пространственной 

информации. Главной задачей в борьбе с негативными проявлениями 

является своевременное получение информации о состоянии объектов 

и потенциально опасных для эксплуатации городских территориях, 

проведение упреждающих мероприятий. Одним из методов получения 

первичных данных о состоянии городской территории и ее объектов 

является геодезический мониторинг деформационных процессов. 

Интенсивность процессов строительства и реконструкции, осво-
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ения территорий влияет на процессы управления и ведения городского 

хозяйства. В этих условиях важным фактором мониторинга городской 

территории являются данные по использованию и состоянию земель. 

Получение таких данных на всю территорию города возможно с ис-

пользованием данных дистанционного зондирования. При этом глав-

ная особенность такого мониторинга состоит в получении комплекс-

ных данных о территории всего города. При этом по отдельным терри-

ториям можно отслеживать процессы проседания с субмиллиметровой 

точностью. 

В настоящее время в Перми реализован комплексный подход по 

получению, обработке, хранению и предоставлению в пользование 

материалов дистанционного зондирования территории города Перми. 

На протяжении последних двух лет предпринимаются попытки обес-

печения органов исполнительной власти города Перми, городских 

служб и организаций информационными пространственным данными 

ДЗЗ. Эти данные востребованы многими городскими пользователями и 

интегрированы в их производственные процессы: актуализация муни-

ципального картографического обеспечения города Перми, оценка 

состояния природного комплекса и экологической обстановки в городе 

Перми, создание и ведение Экологической карты города, мониторинг 

динамики изменения состояния окружающей среды; мониторинг фак-

тического использования земель города Перми, городских лесов, мо-

ниторинг Генерального плана города Перми и другие процессы. Кроме 

того данные дистанционного зондирования обеспечивают выход на 

новый технологический уровень ведения и анализа пространственной 

информации, решают задачи, требующие единовременного получения 

информации о состоянии территории всего города и происходящих на 

ней процессах. Вся эта информация должна быть доступна жителям на 

геоинформационном портале города. 

 
Современное состояние  

геоинформационного обеспечения и пути его развития 

В настоящий момент начальный этап формирования единого 

геоинформационного пространства пройден, заложен фундамент для 

дальнейшего развития и совершенствования инфраструктуры про-

странственных данных на территории города Перми, в том числе для 

разработки новых (недостающих на сегодняшний момент) массивов 

пространственных данных. 

С 2008 г. Департамент планирования и развития территории го-

рода Перми перешел на платформу ГИС ArcGIS. Данный программ-

ный продукт полностью соответствует основополагающим требовани-

ям совместного приказа Минрегионразвития РФ № 74, Минэкономраз-

вития РФ № 120, Федерального агентства геодезии и картографии № 

20-пр «Об утверждении требований к техническим и программным 
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средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем 

территориального планирования Российской Федерации». База про-

странственной информации города с набором накопленной градостро-

ительной информации, действующей системы мониторинга земельных 

отводов, топографических съемок, инженерно-геологической инфор-

мации является важной составной частью создаваемой ИСОГД и по-

требует расширения и адаптации к разработанной структуре ИСОГД. 

Главной проблемой инженерно-геологического обеспечения 

градостроительной деятельности является то, что данная информация 

не представлена в городе Перми в качестве городского информацион-

ного ресурса. При этом в фонде ДПиРТ города Перми на протяжении 

почти 50 лет накоплен достаточный объем геологической информации. 

В результате был создан фонд геологических данных, насчитывающий 

описания почти 60 000 геологических скважин, пробуренных в грани-

цах города Перми. Эти данные рассчитаны на удовлетворение потреб-

ностей в геологической информации различных видов хозяйственной 

деятельности. Наиболее востребованными из геологических информа-

ционных ресурсов являются геологическое строение городской терри-

тории, инженерно-геологические условия участков и массивов (состо-

яние и свойства пород, гидрогеологические условия, развитие инже-

нерно-геологических процессов). Однако фонд инженерно-

геологических отчетов хранится в бумажном виде. Это является пре-

пятствием для широкого использования этой информации в практиче-

ских целях.  

Устранение указанной проблемы необходимо осуществлять че-

рез геоинформационное картографирование и ведение банка данных 

инженерно-геологических изысканий по территории города Перми по 

следующему сценарию и необходимой последовательности:  

 анализ геолого-геофизической, инженерно-геологической и гид-

рогеологической изученности территории г. Перми, построение карт 

изученности и обоснование масштаба картографирования; 

 разработка структуры баз данных инженерно-геологической, гид-

рогеологической и геоэкологической информации. Согласование клас-

сификаторов и структуры баз данных с заказчиком; 

 наполнение баз данных и создание баз метаданных инженерно-

геологической, гидрогеологической и геоэкологической информации; 

 сбор исходной информации для картографирования. Разработка 

классификаторов для тематических карт;  

 создание комплекта тематических карт (ГИС слоев). Карты обес-

печивают создание геоинформационного ресурса на площадь города, 

служат геологической основой планирования застроек и базой для 

формирования комплекса сводных карт; 

 создание комплекта сводных карт (опасных эндогенных и экзо-
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генных геологических процессов и явлений; рисков возникновения 

ЧС; инженерно-геологического районирования для целей обеспечения 

безопасного строительства. 

 

Основополагающие принципы проектирования сетевой распреде-

ленной информационно-аналитической среды обработки геологиче-

ских данных: 

 научная обоснованность распределенного решения тематических 

задач, подразумевающего создание, управление и использование ди-

намических ансамблей ресурсов, в т.ч. в рамках виртуальных органи-

заций – динамических совокупностей индивидуальных пользователей, 

организаций и принадлежащих им ресурсов; 

 эффективное использование гетерогенной среды информацион-

ных ресурсов (структурированных данных различной тематической 

направленности) и др. ресурсов; 

 использование современной технологической базы –  построени-

ем ИАС на основе интеграции технологий –  глобальной сети, распре-

деленных вычислительных сетей и геоинформационных систем; 

 формирование единой виртуальной информационной среды –  

построением по единым стандартизованным правилам, учитывающим 

тенденции развития современных информационных технологий; 

 сопоставимость данных – использованием единой системы еди-

ниц измерения, систем классификации и кодирования, согласованно-

стью форматов и структур метаданных информационных ресурсов; 

 построение механизма безопасности в вычислительных сетях – 

реализацией набора правил, определяющих субъекты (пользователи и 

процессы) и объекты безопасности (ресурсы), отношения между ними. 

Этапы реализации ИАС должны представлять последовательную 

совокупность междисциплинарных научно-исследовательских работ, 

упорядоченных во времени, взаимосвязанных и объединенных в ста-

дии системного, технического и рабочего проектирования ИАС, ввода 

в эксплуатацию и сопровождения. 

Важнейшие задачи поэтапного проектирования ИАС: 

 создание инфраструктуры информационного базиса по инженер-

ной геологии, гидрогеологии и другим направлениям, относящимся к 

проблеме геологической безопасности города; 

 использование стандартных, открытых, универсальных протоко-

лов и интерфейсов; 

 реализация проектных решений по программному, техническому 

и информационному обеспечению в виде взаимоувязанных компонент 

и комплексов (а также их прототипов – в виде фрагментов, макетов, 

моделей и экспериментальных образцов) для интегрирования в рас-

пределенную вычислительную среду. 
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Потенциальными пользователями ИАС являются поставщики 

(владельцы) и потребители ее аппаратно-вычислительных, сетевых, 

информационных и информационно-аналитических ресурсов. Преду-

сматривается координируемое и контролируемое разделение ресурсов 

для совместного решения задач динамическими совокупностями инди-

видуальных пользователей, организаций и принадлежащих им ресур-

сов – виртуальными организациями, с прямым доступом пользовате-

лей к информационно-аналитическим ресурсам, к приложениям, базам 

данных и знаний и др. ресурсам ИАС. 

В Департаменте планирования и развития на данный момент 

функционируют следующие информационные системы: 

 геоинформационная система на базе платформы «ArcGIS». В 

данной системе разработаны три дополнительных модуля: Модуль 

«Адресный реестр»; Модуль поиска и редактирования данных; Интер-

нет-система для публикации открытых данных ИСОГД. 

Следующие информационные массивы ДПиР имеют отношение к 

геологической безопасности города: 

 архива ДПиР: планшеты топографического плана масштаба 1:500 

и 1:1000 на жесткой основе и частично в векторной форме в формате 

АrcGis; 

 отдела инженерных изысканий: планшеты по геологии; геопунк-

ты; картограммы земельных участков; месторождения полезных иско-

паемых; архив отчетов по инженерным изысканиям; 

 сектора по спецработе: проекты детальной планировки; промыш-

ленные зоны; схема развития пассажирского транспорта Перми; гене-

ральный план; космоснимки. 

На стадии технического проектирования необходимо по согла-

сованию с Заказчиком разработать архитектуру системы АИСОГД, с 

использованием существующей в ДПиР структуры информационных 

систем и технологических решений, требований к разрабатываемой 

системе. 

Система должна быть простой, открытой, иметь возможность 

применения стандартных протоколов обмена с использованием 

надежных средств защиты, с возможностью дальнейшего расширения 

и наращивания.  

Система должна обеспечивать эффективную обработку большо-

го объема данных, которые будут постоянно расти, при этом информа-

ция должна проверяться на достоверность, актуальность и полноту 

сведений с возможностью выявления, корректировки некачественных 

данных.  

В базе данных должны быть реализованы возможности поиска и 

выборки объектов по разнообразным задаваемым критериям (атрибу-

там, документам, реквизитам, состояниям, правообладателям), выбора 

характеристик объектов и связанной с ними информации. 
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Пространственные данные должны храниться в едином вектор-

ном формате баз геоданных ArcGIS SDE.  

Документы, размещенные в разделах ИСОГД, должны быть 

связаны с соответствующими объектами, отраженными на цифровой 

модели местности (ЦММ). 

Два раздела разрабатываемой АИСОГД будут содержать мате-

риалы, имеющие прямое отношение к геологической безопасности 

города: 

 раздел «Изученность природных и техногенных условий». Требу-

ется разработка структур данных, реализующих возможность учета 

объектов и связанной с ними информацией о произведенных на терри-

тории города изысканиях с автоматизированным размещением зареги-

стрированных документов в книгах данного раздела.  

 раздел «Геодезические и картографические материалы». Структу-

ра данных раздела должна обеспечивать доступ к необходимому со-

ставу сведений ЦММ для обеспечения формирования специальных 

частей разделов АИСОГД. Раздел должен состоять из подразделов, 

соответствующих основным и дополнительным разделам ИСОГД: 

подраздел «Геодезические и картографические материалы инженер-

ных изысканий»; подраздел «Материалы дистанционного зондирова-

ния», содержащие ортофотопланы и космические снимки территории 

г. Перми. 

Перечисленные разделы должны быть увязаны с Концепцией 

геологической безопасности города. 

 

Требования к геоинформационной системе (ГИС) 

Геоинформационная система (ГИС) является неотъемлемой и 

очень важной подсистемой АИСОГД. Данная подсистема должна 

обеспечивать возможность работы с пространственными данными с 

непосредственной «привязкой» графических объектов к объектам дру-

гих подсистем АИСОГД. С помощью ГИС производится обработка 

цифровых пространственных данных. 

Платформой автоматизированной ГИС управления простран-

ственными описаниями объектов градостроительной деятельности 

должна стать стандартизованная программная платформа ArcGIS, 

внедренная в ДПиР в 2008 г. (Приказ № 94-0 от 04.09.2008г). Данная 

платформа ГИС для АИСОГД обеспечивает следующие функциональ-

ные возможности: 

 открытости системы, масштабируемости и настройки под кон-

кретные задачи; 

 технологий публикации данных в сети интернет на основе совре-

менных WEB-сервисов; 

 расширенные возможности аналитического аппарата и мощные 

средства пространственного анализа; 
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 стандартные полноценные средства конвертации из форматов 

других ГИС; 

 хранение в стандартной базе данных атрибутивной информации, 

обеспечение целостности данных при многопользовательском режиме 

редактирования; 

 поддержка версионности баз данных;  

 присутствие средств построения и проверки векторной модели – 

правильности взаимоотношений графических объектов в системе, по-

сле которой конвертация данных в другие системы происходит без 

потери или искажения информации. 

Объектами подсистемы являются графические объекты карты. 

Каждый графический объект должен иметь определенный набор атри-

бутов. Перечень, состав объектов и их атрибутов определяется на эта-

пе технического проектирования. Данная функция должна позволять 

визуализацию определенных графических объектов, выводить на 

экран открытую пользовательскую карту, либо карту специального 

назначения (топографический план), и выходных отчетов, в зависимо-

сти от уровня доступа пользователя и характера выполняемых задач.  

В части работы с графической информацией должны быть реа-

лизованы следующие возможности: 

 просмотр графической информации через Web; 

 просмотр и редактирование графической информации, содержа-

щейся в едином хранилище пространственных и описательных данных 

на основе СУБД посредством ArcEditor, ArcView (ArcMap); (клиент-

ских приложений существующей платформы ArcGIS) 

 подключения различных пространственных и описательных дан-

ных (графических слоев базы геоданных) в зависимости от уровня до-

ступа пользователя и характера выполняемых задач и выходных отче-

тов; 

 использования возможностей выбранной ГИС для проверки обра-

батываемых в Системе графических и семантических данных; 

 использования возможностей выбранной ГИС для формирования 

необходимой отчетности; 

Каждая из возможностей должна быть доступна пользователям 

в зависимости от уровня доступа к данным. 

Возможность позиционирования на графический объект должна 

быть предусмотрена при нажатии на соответствующую ссылку в под-

системе «Реестр документов АИСОГД». 

При работе с использованием ArcEditor должна быть обеспечена 

и сохранена вся его функциональность и инструментарий.  

Должен быть предусмотрен переход к семантической информа-

ции с графических объектов. 

Графическая подсистема должна поддерживать загрузку ГИС-
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информации из различных источников, приведенную к стандартному 

формату (shp, mid, mif, dxf) и обратную конвертацию графических 

данных. 

Выходной информацией функции должны быть различные от-

четы в виде планов, схем (в соответствии с заданным шаблоном). 

Подсистема должна быть построена по архитектуре клиент-

сервер. 

При редактировании семантической информации картографиче-

ских слоев должна выполняться проверка правильности вводимых 

данных с точки зрения предметной области. 

 

Проблемы информационно-картографического обеспечения  

с использованием коммуникационных технических средств 

Задачей информационного обеспечения в данном направлении 

является удовлетворение потребности пользователей в доступе к от-

крытой пространственной информации через Интернет. Первоисточ-

ником пространственных данных является сайт Департамента Плани-

рования и Развития территории города Перми, введенный в эксплуата-

цию актом ДПиРТ администрации города Перми от 10 июня 2008 г. «О 

сдаче в опытную эксплуатацию информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности», который входит в состав сведе-

ний о деятельности администрации Перми и комплексов городского 

управления, подлежащих обязательному размещению в общедоступ-

ных информационных ресурсах в сети Интернет. 

На данный момент одной из главных задач функционирования 

сайта является его информационное обеспечение. Актуальность со-

держащихся в нем открытых пространственных данных должна пол-

ностью соответствовать данным, обеспечивающим формирование и 

развитие единого геоинформационного пространства. Доведение до 

пользователей доступной для открытого использования информации 

является следующим не менее важным вопросом функционирования 

сайта. 

Главными факторами, определяющими необходимость развития 

данного направления, являются: 

 увеличение числа задач, требующих использования открытых 

пространственных данных; 

 распространение и постоянный рост потребности в использова-

нии геоинформационных технологий и условий для оперативного до-

ступа к открытым пространственным данным и метаданным; 

 постоянное развитие информационных технологий, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

В настоящий момент доступ к сайту имеют только специализи-

рованные пользователи (органы исполнительной власти, городские 

службы и организации). 
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Общие принципы построения единой геоинформационной системы 

геологической безопасности города Перми 

Ведение информационной базы геологической безопасности го-

рода осуществляется путем сбора, документирования, актуализации, 

обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых 

для обеспечения геологической безопасности города.  

Технологии и программные, лингвистические, правовые и орга-

низационные средства ведения автоматизированной информационной 

системы должны обеспечивать: 

 обмен документированными сведениями, содержащимися в ин-

формационной системе, и сведениями, содержащимися в автоматизи-

рованной системе ведения государственного земельного кадастра, а 

также материалами и данными, содержащимися в государственном 

картографо-геодезическом фонде Российской Федерации; 

 хранение, обеспечение резервного копирования и защиту сведе-

ний, содержащихся в информационной системе; 

 актуализацию сведений, содержащихся в информационной си-

стеме, посредством регистрации и учета новых документов, а также 

перевода в архивный режим хранения документов, которые в установ-

ленном порядке признаны недействующими; 

 составление аналитических отчетов по запросам заинтересован-

ных лиц; 

 ведение журнала операций, произведенных со сведениями ин-

формационной системы. 

При создании блока ИСОГД должны быть соблюдены следующие 

принципы (требования к системе): 

 открытость (сведения являются открытыми и общедоступными, 

за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к кате-

гории ограниченного доступа); 

 общедоступность (минимизация административных процедур по-

лучения сведений, низкая стоимость сведений, единообразие пред-

ставления сведений по структуре их предоставления и возможность 

получать их в любой форме: бумажном и цифровом виде);  

 достоверность (соответствие сведений реальному состоянию изу-

ченности на текущий момент);  

 полнота (наличие необходимого и достаточного количества све-

дений для принятия градостроительных и иных решений); 

 структурированность (все документы и сведения должны соот-

ветствовать разработанным классификаторам, находиться в своих те-

матических разделах и книгах); 

 непротиворечивость (сведения, содержащиеся в разных докумен-

тах градостроительного регулирования не должны противоречить друг 

другу); 
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 сопоставимость (все сведения должны иметь точную координат-

ную или адресную привязку к территории); 

 защищенность данных (невозможность изменения данных, зане-

сенных в базу данных ИСОГД или находящихся в архиве).  

 Из двух последних принципов вытекает, что все сведения ИСОГД 

должны иметь максимально возможную точную пространственную 

привязку и фиксироваться на актуализируемой топографо-

геодезической основе или иметь привязку к базовым пространствен-

ным данным, создаваемым в соответствии с Концепцией ИПД. 

 

Реализация ИСОГД 

В конце 2010 года ДПиР заключен муниципальный контракт на 

создание и наполнение базы данных информационной системы «Ин-

женерно-геологические изыскания». Сроки исполнения 2010-2012 гг. 

Целью выполнения работ является создание базы данных «Инженер-

но-геологические изыскания» и наполнение данными для дальнейшей 

интеграции в ИСОГД. Общее количество объектов (выработок) в элек-

тронном виде, требующих обработки – 55 000 объектов. Информаци-

онный раздел «Инженерно-геологические изыскания» содержит карту 

существующих выработок и семантические данные по каждой выра-

ботке в системе координат г. Перми. Для базы данных отсканирован-

ной информации разработан минимальный интерфейс поиска по номе-

ру отчета и номеру инженерно-геологической выработки по журналу 

выработок. Для системы в целом реализованы основные требования к 

обеспечению защиты от несанкционированного доступа, к эргономике 

и технической эстетике, по стандартизации и унификации, расширяе-

мости и перспективам развития и модернизации. 

Часть работ уже реализована [7]. Выполнен следующий объем 

работ по переводу фонда отчетов в цифровую форму:  

Количество отчётов – 5300; количество листов в отчёте от 1 до 

50. Отсканированные отчеты переведены в формат PDF. Типовое со-

держание: титульный лист; выводы (пояснительная записка); журнал 

буровой скважины; план земельного участка; геологический разрез 

скважины; заключение. 

Количество переведенных в табличную форму скважин – 23700. 

Информация представлена в виде таблицы в формате XLS.  

Имена полей: № п/п; номер отчёта; номер инженерно-

геологической выработки; район; название объекта; организация, вы-

полнившая инженерно-геологические изыскания; период проведения 

изысканий; способ нанесения координат; координаты выработки X; 

координаты выработки Y; координаты выработки Z; вид выработки; 

глубина выработки; появившийся уровень грунтовых вод; установив-

шийся уровень грунтовых вод; глубина залегания коренных пород; 

дата ввода в базу; проверка номера. 
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2. Разработка принципов и критериев для создания тематических  

картографических моделей геологической среды территории города 

Основные классификации и характеристики карт (применитель-

но к г. Перми). 

Масштаб карт: 

 мелкомасштабные карты. Масштаб 1:1 00 000 –  1:500 000  

 среднемасштабные карты. Масштаб 1:200 000 –  1:100 000. 

 крупномасштабные карты. Масштаб 1:50 000 –  1:25 000. 

 детальные карты. Масштаб 1:10 000 –  1:5 000 и крупнее. 

Категории карт (по наполнению информацией): 

 синтетические (сводные из параметрических карт разных блоков), 

 интегральные (сводные из параметрических карт одного блока), 

 параметрические (по отдельным параметрам геологической сре-

ды). 

Информационное обеспечение: 

 базовые –  карты на исходной существующей информации, 

 карты на основе вновь создаваемой информации: съемки и мони-

торинг, 

 прогнозно-оценочные –  расчетные карты на основе базовых карт 

и новых данных. 

Виды карт (блоки): 

 блок карт геологического содержания (геологическая карта до-

четвертичных образований, геологическая карта четвертичных образо-

ваний, тектоническая карта, структурно-тектоническая карта по ос-

новным отражающим горизонтам осадочного чехла и фундамента, 

геоморфологическая карта); 

 блок карт инженерно-геологического содержания. Основные: 

карта инженерно-геологических условий, карта районирования по сте-

пени инженерно-геологической сложности. Вспомогательные: инте-

гральные карты инженерно-геологической сложности по видам строи-

тельств и инженерной деятельности, карта инженерно-геологической 

типизации грунтов, интегральная карта экзогенных геологических 

процессов, параметрические карты экзогенных геологических процес-

сов (подтопление, оползневые процессы, карстово-суффозионные про-

цессы и др.);  

 блок карт гидрогеологического содержания (гидрогеологическая 

карта, карта модуля подземного стока, карта защищенности грунтовых 

вод, карта уровней подземных вод, гидрогеохимическая карта, карта 

гидрогеологических объектов –  скважин и родников); 

 блок карт геоэкологического содержания (карта эколого-

геологических условий, карта оценки эколого-геологической опасно-

сти; эколого-гидрогеологическая карта, эколого-инженерно-геологи-

ческая карта, медико-геологическая карта); 
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 блок карт геохимического содержания (интегральные карты гео-

химических полей по подземным водам, поверхностным водам, поч-

вам и грунтам, снежному покрову; параметрические поэлементные 

карты); 

 блок карт геофизического содержания (сейсмическая карта, маг-

нитометрическая карта, электрометрическая карта, гравиметрическая 

карта, радиометрическая карта); 

 блок карт геодинамического содержания (карта тектонической 

трещиноватости – геологических разломов, тектонических линеамен-

тов и мегатрещин, карта плотности трещиноватости, карта неотекто-

нической активности и геодинамической опасности, карта неотектони-

ческих блоковых структур); 

 блок карт природного содержания (орогидрографическая карта, 

климатическая карта, почвенная карта, ландшафтная карта); 

 блок карт техногенного содержания (карта техногенной нагрузки 

– инфраструктуры и объектов; горных выработок). 

Основные принципы инженерно-геологического и геоэкологиче-

ского картографирования г. Перми: 

 системный подход к проведению картографирования предполага-

ет сопряженное выполнение работ для решения задач на разных 

иерархических уровнях: обзорное и региональное – за пределами го-

рода (М. 1:500 000 – 1:200 000 и мельче), город и пригород (М. 

1:100 000) город (М. 1:50 000), район (М. 1:25 000), микрорайон (М. 

1:10 000) квартал (М. 1:5 000 и крупнее). 

 целесообразность поэтапного изучения инженерно-геологических 

условий предполагает плановое, последовательное, с постепенно воз-

растающей детальностью изучение инженерно-геологических условий 

территорий города. 

 оптимизация – обеспечивается минимально достаточным объе-

мом проводимых исследований и данных (количественный аспект) и 

правильностью выбора объектов исследований, точек наблюдений и 

маршрутов (качественный аспект);  

 комплексность и приоритетность предполагает изучение всех 

компонентов геологической среды, с применением широкого комплек-

са методов, с приоритетом по инженерно-геологическому картирова-

нию;  

 объективность выполнения работ обеспечивается построением 

объективной картографической модели геологической среды, которая 

должна достоверно и адекватно отражать инженерно-геологическую, 

гидрогеологическую и геоэкологическую обстановку. Достигается на 

организационном и практическом уровне проведения работ;  

 критериальность и экологичность картографирования обуславли-

вается объективными критериями и показателями состояния геологи-
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ческой среды на основе системы ранжирования степени инженерно-

геологической сложности и экологических норм;  

 результативность и динамичность – предполагает унификацию, 

систематизацию данных, формирование информационных банков; мо-

делирование на основе постоянно пополняющихся электронных баз 

данных, позволяющих отражать современное состояние геологической 

среды;  

 многофункциональность системы заключается в способности вы-

полнять функции информации, оценки, прогноза (с учетом данных 

мониторинга). 

 

3. Формирование ГИС-проекта  

«Картографическая основа геологической среды города Перми» 

Основным условием формирования ГИС-проекта картографиче-

ской основы геологической среды города Перми является использова-

ние единой для всех исполнителей и утверждённой заказчиком топо-

основы. Только в этом случае можно добиться пространственной точ-

ности и наследуемости информации в векторном и растровом виде. 

ГИС-проект содержит векторные слои в городской системе координат: 

Топоооснова  

 гидросеть – мелкие водотоки (линейные объекты); 

 гидросеть – крупные водотоки (площадные объекты); 

 железные дороги; 

 улицы; 

 здания и сооружения. 

Объекты топоосновы необходимы для привязки растровых те-

матических карт, аэро- и космоснимков с максимально возможной 

точностью путём нахождения опорных точек. 

Математическая основа 

 разграфка номенклатурных листов масштаба 1:10 000; 

 разграфка номенклатурных листов масштаба 1:25 000; 

 разграфка номенклатурных листов масштаба 1:50 000; 

 разграфка номенклатурных листов масштаба 1:100 000; 

 разграфка номенклатурных листов масштаба 1:200 000. 

Математическая основа необходима для привязки растровых карт, со-

зданных в рамках номенклатурных листов (рис. 1–3).  
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Рис. 1. Математическая основа ГИС-проекта 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент картографической основы территории г. Перми  

с разграфкой номенклатурных листов масштаба 1:10 000 
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Рис. 3. Фрагмент ГИС-проекта картографической основы территории г. Перми 

 

На первом этапе заполнения баз данных геологической среды г. 

Перми составлены картограммы изученности государственными гео-

логическими, гидрогеологическими, инженерно-геологическими и гео-

экологическими съёмками. 

На втором этапе составлен ряд базовых карт геологической 

среды масштаба 1:100 000: геологическая карта с основными тектони-

ческими элементами, карта четвертичных отложений, орогидрографи-

ческая карта с элементами геоморфологии, карта экзогенных геологи-

ческих процессов, карта тектонической трещиноватости и геодинами-

ческих активных зон. 

На третьем этапе проводилось пополнение баз данных геоло-

гической среды г. Перми в части инженерной геологии. 

 

4. Проведение информационного этапа  

по реализации Концепции геологической безопасности г. Перми 

(составление комплекта карт масштаба 1:100 000) 

Подготовлен комплект карт геологического и геоэкологическо-

го содержания, включающий следующие основные карты масштаба 

1:100 000: геологическая карта с основными тектоническими элемен-

тами, карта четвертичных отложений, орогидрографическая карта с 

элементами геоморфологии, карта экзогенных геологических процес-

сов, карта тектонической трещиноватости и геодинамических актив-

ных зон и др. [1, 4–6] (рис. 4–9).  
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Геологическая карта с основными тектоническими элемента-

ми составлена на основе картографических материалов государствен-

ной геологической съемки масштаба 1:200 000 листов O-40-XV, O-40-

XX, O-40-XXI (ФГУП «Геокарта-Пермь») с добавлением данных по 

листу O-40-XIV (ГПК – Грайфер, 1979ф). Тектоническая ситуация взя-

та по материалам ООО «ПермНИПИнефть» (2010). 

Карта построена в виде ГИС-проекта, содержащего следующие 

слои: 

 геологические подразделения (полигональный). Цветовая гамма 

соответствует Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты 

(ВСЕГЕИ, 2009). Каждому полю присвоены соответственные коды. 

 тектонические элементы (линейный). 

 

 
Рис. 4. Геологическая карта с основными тектоническими элементами  

территории г. Перми (уменьшение с масштаба 1:100 000) 

 

Карта четвертичных отложений составлена на основе карто-

графических материалов государственной геологической съемки мас-

штаба 1:200 000 листов O-40-XV, O-40-XX, O-40-XXI (ФГУП «Гео-

карта-Пермь»).  

Карта построена в виде ГИС-проекта, содержащего слой: 

 генетические комплексы четвертичных отложений (поли-

гональный). Цветовая гамма соответствует Эталонной базе изобрази-

тельных средств Госгеолкарты (ВСЕГЕИ, 2009). Каждому полю при-

своены соответственные коды (код легенды L_CODE и код Эталонной 

базы B_CODE). 
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Рис. 5. Карта четвертичных отложений территории г. Перми 

(уменьшение с масштаба 1:100 000) 

 

Геоморфологическая схема и цифровая модель рельефа с эле-

ментами гидрографии территории г. Перми (рис. 6, 7) построена в 

виде ГИС-проекта, содержащего следующие слои: 

 граница территории г. Перми; 

 гидросеть (линейный); 

 гидросеть (полигональный); 

 цифровая модель рельефа (ЦМР), построенная по данным 

радарной съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission);  

 геоморфология (полигональный) – выделены пойма и 

надпойменные террасы р. Кама, долины малых рек; 

 водоразделы основных рек на территории г. Перми (ли-

нейный) – проведены по ЦМР. 
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Рис. 6. Геоморфологическая схема территории г. Перми  

(уменьшение с масштаба 1:100 000) 

 

 

 
Рис. 7. Цифровая модель рельефа с элементами гидрографии 

(уменьшение с масштаба 1:100 000) 
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Карта экзогенных геологических процессов составлена на осно-

ве картографических материалов государственной гидрогеологической 

и инженерно-геологической съемки масштаба 1:200 000 листов O-40-

XV и O-49-XXI (ФГУП «Геокарта-Пермь» и ГП «Запуралгидрогеоло-

гия») с добавлением материалов ОАО ВерхнекамТИСИз. 

Карта построена в виде ГИС-проекта, содержащего следующие 

слои: 

 экзогенные геологические процессы: заболачивание, карст, 

суффозия (полигональные), абразия берегов водохранилищ, склоновая 

и речная эрозия (линейные), оползни, отдельные овраги (точечные); 

 лесные массивы (полигональный); 

 изогипсы рельефа (линейный). 

 

 
Рис. 8. Карта экзогенных геологических процессов территории г. Перми 

(уменьшение с масштаба 1:100 000) 
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Карта тектонической трещиноватости и геодинамических 

активных зон составлена на основе дешифрирования космических 

снимков масштаба 1:100 000, где выделены прямолинейные линеамен-

ты, отображающие тектонические нарушения осадочного чехла и фун-

дамента и компьютерной обработки данных. Проведено ранжирование 

по плотности тектонических линеаментов на 6 классов. Классы 5 и 6 с 

очень высокой и чрезвычайно высокой плотностью тектонической 

трещиноватости характеризуются, как геодинамические активные зо-

ны. Сопоставлены с известными тектоническими разломами по геофи-

зическим данным. 

Карта построена в виде ГИС-проекта, содержащего следующие 

слои: 

  тектонические линеаменты и разломы (линейные). 

 участки с различной степенью трещиноватости и геодина-

мические активные зоны (полигональные). 

 

 
Рис. 9. Карта тектонической трещиноватости и геодинамических  

активных зон территории г. Перми (уменьшение с масштаба 1:100 000) 
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В настоящий момент работы по геоинформационному карто-

графированию и ведению банка данных инженерно-геологических 

изысканий по территории города Перми продолжаются, что создает 

предпосылки для создания ГИС-Атласа инженерной геологии и гео-

экологии города Перми [6, 7]. 
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Алгоритмы обработки данных для работы с информацией  

о чрезвычайных ситуациях, связанных с половодьем 

 
С.Е. Максимова  

Кафедра картографии и геоинформатики ПГНИУ, г. Пермь  

 

В мировой практике накоплен значительный опыт создания и 

применения геоинформационных систем (далее – ГИС) управления в 

чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС). При работе с информацией о 

ЧС очень важен пространственный аспект, а ГИС являются эффектив-

ным инструментом для компьютерной обработки пространственных и 

атрибутивных данных.  

Цель управления в ЧС – ликвидация ЧС в возможно короткие 

сроки и с минимальным ущербом. В управлении в ЧС реализуется весь 

многогранный потенциал ГИС-технологий – от просмотра изображе-

ний до ГИС-анализа и моделирования.  

Для успешного применения ГИС-технологий с целью исследо-

вания ЧС, связанной с половодьем, необходимо подобрать такие ин-

струменты и алгоритмы, которые позволяли бы за относительно ко-

роткий промежуток времени оценить сложившуюся ситуацию и выра-

ботать план действий. Чрезвычайные ситуации подобного рода 

наблюдаются на территории Российской Федерации практически еже-

годно, их последствия могут быть очень тяжелыми в социально-

экономическом плане. Для оптимальной организации успешных меро-

приятий по снижению мероприятий и ликвидации последствий, с тех-

нической точки зрения требуется решение ряда пространственных за-

дач с опорой на знание о местности и оперативно меняющейся обста-

новке. 

В качестве примера 

для разработки алгорит-

мов была выбрана терри-

тория Кишертского райо-

на Пермского края, в 

частности, села Усть-

Кишерть и Посад, в кото-

рых проживает более 4000 

и 1000 человек соответ-

ственно. Данные о зоне 

затопления взяты с космического снимка LANDSAT 5 за 09.05.1987. В 

этот год наблюдалось одно из самых высоких половодий в Пермском 

крае. Данные о состоянии водных объектов во время межени взяты из 

шейп-файлов ГИС-центра ПГНИУ.  

Для решения вышеописанных задач были использованы следу-

ющие исходные данные: границы муниципальных образований, гра-

Рис. 1. Набор инструментов ПОЛОВОДЬЕ 
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ницы населенных пунктов, скотомогильники, хозяйственные объекты, 

больницы, трубопроводы, дорожная сеть, потенциальные пункты вре-

менного размещения, подразделения различных ведомств, которые 

будут оповещены и могут быть задействованы в сложившейся ситуа-

ции. Созданы следующие условные данные: дома в населенных пунк-

тах и данные о количестве проживающих в них, склады ядохимикатов, 

склады с продовольствием и предметами первой необходимости. На 

основе имеющихся пространственных данных о дорожной сети создан 

растр с коэффициентами стоимости движения по различным участкам. 

Самый низкий коэффициент стоимости перемещения присвоен авто-

магистралям, шоссе и усовершенствованным шоссе, а самый высокий 

– полотнам разобранных железных дорог и улицам в населенных 

пунктах. 

Для разработки алгоритмов выбрано программное обеспечение 

ArcGIS 10.1, поскольку данная ГИС наиболее часто использовалась в 

процессе обучения. Собственно, алгоритмы разрабатывались в кон-

структоре моделей ArcGIS Model Builder. В качестве элементов моде-

лей использовались растровые и векторные данные и инструменты 

ArcToolbox. Для разработки отчета-сводки о сложившейся ситуации 

использовалось ПО OpenOffice 4.0.1 и Microsoft Office 2007. Разрабо-

танные алгоритмы сохранены в наборе инструментов «ПОЛОВОДЬЕ» 

(рис. 1.). Модели, построенные в Model Builder, используют собствен-

ную систему обозначений. 

Для составления алгоритма «СВОДКА» были использованы все 

вышеописанные исходные данные. Данный алгоритм позволяет оце-

нить сложившуюся ситуацию, с его помощью можно получить инфор-

мацию о площади затопления в различных населенных пунктах и му-

ниципальных образованиях, выявить и подсчитать дома и количество 

проживающих в них жителей в зоне затопления, выявить потенциаль-

но опасные объекты (склады ядохимикатов и скотомогильники) в зоне 

затопления, выявить и подсчитать хозяйственные объекты (и отдельно 

больницы) в зоне затопления, вычислить протяженность трубопрово-

дов и различных типов дорог в зоне затопления, а также отношение 

значения протяженности линейного объекта в зоне затопления к общей 

протяженности объектов данного типа. Кроме того, с помощью алго-

ритма «СВОДКА» выбираются различные ведомства, которые будут 

оповещены и задействованы при ликвидации последствий сложившей-

ся ситуации, на территории муниципальных образований, в которых 

наблюдается затопление. Выходные данные представлены в виде 

шейп-файлов и таблиц в формате dВase, из которых необходимо 

сформировать текстовый документ для создания отчета. Для этого с 

помощью ПО OpenOffice 4.0.1 необходимо сохранить выходные фай-

лы в формат, доступный Microsoft Office 2007. В программе Microsoft 

Office Excel 2007 c помощью вкладки Разработчик были написаны 



81 

 

макросы с номерами 1–6, которые необходимо запустить последова-

тельно. Далее пользователь может расположить полученные данные в 

удобном ему порядке и сохранить в формате PDF. Таким образом 

формируется текстовый отчет о сложившейся ситуации.  

 

 
Рис.2. Схема размещения населения 

 

В ходе работы был создан алгоритм «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИ-

ТЕЛЕЙ ПО ПУНКТАМ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ». С его по-

мощью выявляются жилые дома в зоне затопления, подсчитывается 

количество проживающих людей, выявляются пункты временного 

размещения, которые не попадают в зону затопления, и 

под.считывается количество людей, которые будут размещены в каж-

дом ПВР. Для временного размещения людей предпочтительно ис-

пользовать школы, детские сады и дома отдыха. Выходные данные 

представлены в виде таблицы, которую можно присоединить к исход-

ному слою пунктов временного размещения. Кроме того, сформирова-

на карта-схема размещения населения (рис. 2). При обработке данных 

выяснилось, что все потенциальные пункты временного размещения в 

селе Посад попадают в зону затопления, поэтому целесообразно эва-

куировать людей из частично или полностью затопленных домов в 

ПВР в селе Усть-Кишерть. 

С помощью созданного в ходе работы алгоритма «БОЛЬНИЦА» 

выявляются больницы в зоне затопления и медицинские учреждения 

аналогичного типа, в которые целесообразно эвакуировать пациентов. 

В селе Усть-Кишерть в зону затопления попадают 2 здания стациона-
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ра. Выходные данные представлены в виде растра распределения по 

стоимостному расстоянию, на основе которого сформирована карта. 

В ходе работы создан алгоритм «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДОВ 

К ПВР». Пункты временного размещения, к которым необходимо до-

ставить продовольствие, воду и предметы первой необходимости, вы-

являются с помощью инструментов из алгоритма «СВОДКА» и хра-

нятся в виде шейп-файла. Поскольку все необходимое будет доставле-

но к ПВР в условиях половодья, когда некоторые участки дорог ча-

стично или полностью затоплены, необходимо исключить из создан-

ного растра с коэффициентами стоимости движения участки, находя-

щиеся в зоне затопления. С учетом временно измененной дорожной 

сети проводится распределение по стоимостному расстоянию. Выход-

ные данные представлены в виде растра, на основе которого сформи-

рована карта. 

В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с половодьем, 

важен выбор оптимальных маршрутов движения транспорта. Для ре-

шения таких задач были созданы алгоритмы «ОПТИМАЛЬНЫЙ 

ПУТЬ» и «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ».  

Созданный алгоритм «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ» позволяет вы-

брать оптимальный маршрут движения транспорта в то время, пока 

еще не наблюдается затопление. Данный алгоритм удобен тем, что 

пользователю достаточно задать только источник и адресат, а при ис-

пользовании инструментов из набора Расстояния (инструменты Spatial 

Analyst) придется воспользоваться несколькими инструментами. Ал-

горитм «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ» целесообразно использовать для 

поиска оптимального маршрута эвакуации больниц, поскольку персо-

нал и пациентов целесообразно эвакуировать заблаговременно, до 

начала затопления. Выходные данные представлены в форме растра с 

указанием стоимости движения на различных участках, на основе ко-

торого сформирована карта. 

Использование алгоритма «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРИ ЗА-

ТОПЛЕНИИ» позволяет разработать маршрут движения с учетом ча-

стично затопленной дорожной сети. Кроме того, со временем контуры 

зоны затопления изменяются. Алгоритм начинается с использования 

инструмента «Стирание», чтобы создать маску незатопленных участ-

ков. Полученный шейп-файл используется в качестве входных данных 

для инструмента «Извлечь по маске». С помощью последнего из раст-

ра с коэффициентами стоимости перемещения по участкам дорог из-

влекаются незатопленные участки, по которым будет осуществляться 

перемещение. Полученный растр необходим для расчета стоимостного 

направления и стоимостного расстояния. Далее последовательно ис-

пользуются инструменты «Стоимостное Расстояние» и «Оптимальный 

путь». Инструмент «Стоимостное расстояние» вычисляет наименьшую 

суммарную стоимость перемещения для каждой ячейки до ближайше-
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го источника по поверхности стоимости. Кроме того, этим же инстру-

ментом создается растр стоимостного направления. Растр направления 

содержит значения от 0 до 8, которые определяют направление или 

следующую соседнюю ячейку вдоль оптимального пути с наименьшей 

суммарной стоимостью перемещения из каждой ячейки до ближайше-

го (в терминах стоимости) источника. Растры стоимостного расстоя-

ния и стоимостного направления – необходимые входные данные для 

инструмента «Оптимальный путь», который вычисляет маршрут с 

наименьшей стоимостью перемещения из источника до объекта назна-

чения. Данный алгоритм отличается от алгоритма «ОПТИМАЛЬНЫЙ 

ПУТЬ» тем, что перед расчетом оптимального маршрута проводится 

исключение из растра с коэффициентами стоимости движения затоп-

ленных участков дорог. Алгоритм «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРИ ЗА-

ТОПЛЕНИИ» целесообразно использовать при вычислении оптималь-

ного маршрута доставки продовольствия и предметов первой необхо-

димости от складов к пунктам временного размещения. 

Возможности Model Builder позволяют автоматизировать боль-

шинство процессов обработки данных и принятие решений в условиях 

чрезвычайной ситуации, связанной с половодьем. Для улучшения ра-

боты и расширения возможностей созданных алгоритмов можно по-

пробовать создать и встроить скрипты на языке Python или VBScript. 

Кроме того, Model Builder можно использовать для построения моде-

лей обработки данных с целью получения прогноза развития чрезвы-

чайной ситуации. 
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Создание цифровой ортофотомозаики актуальной  
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(на примере территории Пермского края) 
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Специалисты утверждают, что до 80% информации, связанной с 

производственной деятельностью, имеет пространственное распреде-

ление [1]. По этой причине в последнее время все большую значи-

мость и масштабы принимает использование геопространственной 

информации и средств географического ориентирования. В первую 

очередь, с каждым годом увеличиваются объемы собираемых данных, 

таких как данные, полученные путем дистанционного зондирования 

Земли, в частности путем съемки спутниковыми аппаратами.  

Среди многих направлений в эффективной обработке большого 

количества геопространственных данных возникает задача формирова-

ния из отдельных космических снимков цифровых ортофотомозаик – 

бесшовных тонально-сбалансированных изображений в единой системе 

координат, полученных путем сопоставления перекрывающихся сним-

ков. Создание актуальных мозаичных покрытий на основе снимков вы-

сокого разрешения сегодня весьма актуально для большинства регионов 

России, в связи с необходимостью обновления векторных топографиче-

ских карт, которые зачастую являются сильно устаревшими.  

Данными ДЗЗ, используемыми для создания мозаики, послужи-

ли снимки спутника SPOT-5 имеющие пространственное разрешение 

2,5 м. 

С учетом этого был проведен краткий обзор существующих мо-

заичных покрытий на глобальном уровне, а также обзор и характери-

стика ортофотопокрытий представленных на четырех геопорталах ре-

гионального уровня. Вследствие чего можно говорить о том, что сер-

висы глобального уровня, имеющие покрытия превышающие разре-

шение 2.5 метра ограничены территорий крупных населенных пунктов 

и за их пределами пространственное разрешение предоставляемых 

пользователю данных часто уступает подготовленному мозаичному 

покрытию. Кроме того, не стоит забывать о том, что лицензионные 

ограничения запрещают коммерческое использование спутниковых 

мозаик открытых картографических сервисов.  

Также можно сделать вывод, что мозаики из снимков спутника 

SPOT-5, используются на региональных геопорталах и в принципе 

имеют широкое распространение. Последнее в большей степени явля-

ется заслугой ИТЦ «СКАНЭКС», специалисты которого непрерывно 

работают над обновлением и расширением спутниковых мозаичных 
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покрытий на территорию России в частности на основе снимков с ука-

занного спутника. 

Методика создания ортофотомозаик на основе данных  

ДЗЗ высокого пространственного разрешения 

Используемые для создания мозаики снимки спутника SPOT-5 

отбирались по определенным критериям. В первую очередь они долж-

ны были покрывать территорию Пермского края. Кроме того учитыва-

лись взаимоположение и перекрываемость снимков. Из нескольких 

снимков покрывающих одну территорию приоритет отдавался сним-

кам из одного пролета т.к. в этом случае спектральные и как следствие 

визуальные различия меньше. Отбирались снимки летнего периода и 

наилучшего качества (с наименьшими облачностью, дымкой и други-

ми помехами). 

Придерживаясь этих критериев, были отобраны 60 снимков, 

контуры которых представлены на рис.1а. 

 
 а)    б) 

Рис. 1. Контуры снимков, полученных из: а) архива космоснимков 

Центра космического мониторинга Пермского края, б) ИТЦ «СканЭкс» 

 

В результате возникла необходимость получения данных из 

других источников. Из ИТЦ «СканЭкс» были получены дополнитель-

ные снимки SPOT-5. Из 76 полученных сцен, придерживаясь описан-

ным ранее критериям, с учетом уже подготовленных материалов были 

отобраны 48 дополнительных снимков, контуры которых отображены 

на рис.1б.  
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Перед тем как стать частью ортофотомозаичного покрытия каж-

дый снимок должен пройти через различные этапы обработки. 

Отобранные снимки нуждались в геометрический коррекции в 

единой системе координат. Для этого использовались данные о поло-

жении аппарата, углах его ориентации и параметрах съемочной аппа-

ратуры. Для увеличения точности привязки помимо этого использова-

лась информация, задававшаяся в виде опорных точек, а для компен-

сации ошибок, связанных с рельефом местности, использовались циф-

ровые модели рельефа SRTM и GMTED2010. 

Результаты геометрической коррекции снимков оценивались по 

величине среднеквадратической ошибки (Root Mean Square Error, 

RMSE), которая в ходе работы, для подавляющего большинства сним-

ков, не превышала 5 м. Однако следует признать, что RMSE не являет-

ся качественным показателем, так как характеризует ошибку в опор-

ной точке, а не по снимку в целом. Поэтому качество геопривязки 

также визуально определялось на соответствие с фрагментами геопри-

вязанных снимков сверхвысокого разрешения, полученными из откры-

тых источников.  

Следующий этап обработки связан с особенностью мультиспек-

тральных данных SPOT-5, которые имеют спектральный диапазон, 

соответствующий зеленому, красному, ближнему и среднему инфра-

красному каналам. Излучение в синем диапазоне съемочная система 

данного спутника не регистрирует. Таким образом, для получения мо-

заичного покрытия в естественных цветах проводился расчет «искус-

ственных» каналов. Необходимо отметить, что полученные изображе-

ния в натуральных цветах (и искусственные каналы) возможно, ис-

пользовать только в целях визуализации (а не автоматизированного 

дешифрирования). 

Многие современные программные продукты, работающие с 

данными ДЗЗ, позволяют пользователю проводить операцию Image 

Fusion, суть которой заключается в улучшении пространственного 

разрешения путем слияния панхроматического изображения (с более 

высоким пространственным разрешением) и многозонального изобра-

жения (с более низким пространственным разрешением). Панхромати-

ческие данные SPOT-5 имеют пространственное разрешение 2,5 м. 

Мультиспектральный режим съемки позволяет получать изображение 

с разрешением только 10 м.  

Таким образом, для получения, синтезированного цветного мо-

заичного покрытия с более высоким пространственным разрешением, 

с помощью соответствующего функционала программных продуктов 

Image Processor 4.2 и ArcGIS 10.1, была проведена операция «Слия-

ние» (фьюжн) изображений. 

В Image Processor в качестве рабочего был выбран метод Резко-

го слияния. Выбор именно этого метода обусловлен рядом причин. 
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В теории метод Резкого слияния позволяет получать приемле-

мый результат при обработке всех типов данных, в отличие от комби-

нированного метода расчета PCA и вейвлет-преобразования, который 

дает хороший результат при обработке данных нового поколения 

(Ikonos, Quickbird, OrbView, Landsat-7), имеющих отличный от данных 

старого поколения (SPOT, IRS и др.) динамический диапазон панхро-

матического канала [3]. 

На практике метод Резкого слияния дает такой же результат, что 

и метод PCA & Wavelet, однако выполнении процедуры Резким слия-

нием занимает меньше времени. В тоже время Резкое слияние позво-

ляет получать более качественный результат, чем использование про-

стых арифметических методов. 

В ArcGIS после ознакомления со всеми методами панхромати-

ческого слияния в качестве рабочего был выбран спектральный метод 

слияния Gram-Schmidt, так как выходной растр данного метода являет-

ся наиболее удобным для визуального восприятия, что можно считать 

определяющим критерием при создании мозаики. 

В ходе работы, у подавляющего большинства снимков улучше-

ние пространственного разрешения было реализовано средствами 

ArcGIS т.к. использование этого программного продукта позволяет 

выполнить данную процедуру быстро и качественно. 

 

 

Рис. 2. Снимок территории г. Кудымкара  

до и после проведения процедуры Fusion 
 

Для лучшего визуального восприятия обработанных снимков в 

рамках единой композиции проводилась процедура тональной балан-

сировки, которая представляет собой линейные преобразования ярко-
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стей каналов от настраиваемого (корректируемого) изображения к яр-

костям эталонного (референсного) изображения. 

Тональная балансировка выполнялась средствами программы 

Image Processor, которая позволяет проводить данную процедуру в 

ручном и автоматическом режиме. Ручную тональную балансировку 

приходилось использовать в том случае, если из-за яркостной анома-

лии (облачности и др.), автоматический режим дает неудовлетвори-

тельный результат. 

Для создания «бесшовного» покрытия в ряде случаев использо-

вание только тональной балансировки недостаточно. В работе исполь-

зовались снимки за разные месяцы (с апреля по октябрь) из-за чего 

одни и те же природные объекты отличались цветовыми оттенками. 

Данная проблема решалась созданием границы (линии) сшивки пере-

крывающихся изображений, которая проводилась в областях перекры-

тия снимков по естественным природным границам, например, берегу 

реки, или контуру леса. Данная процедура выполнялась в ручном и 

автоматическом режимах. 

Мозаика – это сшивка нескольких снимков в единое растровое 

покрытие. С самого начала работы было очевидно невозможность со-

хранения покрытия SPOT-5 в рамках единого растра, ввиду необходи-

мости задействования огромных компьютерных мощностей, а также 

огромного размера выходного растра. Вследствие чего, практическая 

ценность сохранения мозаики в виде единого изображения резко сни-

жается. Таким образом, возникает вопрос о форме сохранения конеч-

ного продукта. 

Image Processor предоставляет пользователю при сохранении 

мозаики возможность разбиение единого покрытия на тайлы с задан-

ными параметрами (возможно разбивать изображение либо по количе-

ству либо по размеру тайлов). Наличие настройки «Маска отсечения» 

вызволяет использовать сторонние векторные слои. Тем самым появ-

ляется возможность произвести «нарезку» по линиям градусной сетки 

аналогично тому, как это осуществлено с глобальной мозаикой сним-

ков Landsat 7 ETM+. 

В результате обработки более 100 снимков высокого простран-

ственного разрешения были подготовлены растровые изображения, 

покрывающие более 130 тыс. кв.км территории, что составляет 83% 

площади Пермского края.  

Созданное покрытие на текущий момент уже задействовано в 

ряде проектов ООО МИП «ЦКТиУ» (актуализация квартально-

выдельной сети Кудымкарского лесничества, установлению границ 

особо охраняемых природных территорий регионального значения). В 

будущем полученное покрытие планируется использовать для актуа-

лизации границ районов городских и сельских поселений в соответ-

ствии с новыми законодательными регламентами. 
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Дальнейшая работа будет направлена на формирование 100% 

покрытия территории Пермского края ортофотомозаикой из снимков 

высокого разрешения. Для этой цели планируется использование дан-

ных спутника SPOT-6 с пространственным разрешением 2 м, снимки с 

которого были получены в Центре космического мониторинга Перм-

ского края летом 2014 г., а так же данных спутника SPOT-5 за летний 

период 2014 г.  

 

 

Рис. 3. Покрытие ортофотомозаики, сформированное на 20.04.2014 
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Осадкообразующими облаками в холодный период года в ос-

новном являются облака нижнего яруса (слоистые, слоисто-кучевые и 

слоисто-дождевые) и реже – кучево-дождевые. Но обильные снегопа-

ды выпадают из слоисто-дождевых облаков, так как они имеют боль-

шую вертикальную протяженность и в умеренных широтах могут про-

стираться до 7 км [3]. 

По синоптической классификации обильные снегопады могут 

быть фронтальными и внутримассовыми. Большинство случаев имеют 

фронтальную природу происхождения – 76%, на долю внутримассо-

вых приходится лишь 24% [9]. 

При прогнозе осадков необходимо знать ряд характеристик об-

лака: размеры облачной системы, агрегатное состояние, водность. Так 

как сеть радиозондирования атмосферы редкая, то расчёт этих харак-

теристик затруднен либо невозможен. Поэтому можно использовать 

другие доступные характеристики путём установления эмпирических 

связей между ними и процессами образования осадков. Наиболее важ-

ными из этих характеристик являются вертикальная протяжённость 

облака и температура на его верхней границе. Первая величина опре-

деляет общие условия конденсации и коагуляции, а вторая – вероят-

ность появления твердой фазы в облаке [5]. 

Из водяных капельных облаков выпадает небольшое количество 

осадков. Для формирования же обильных осадков должна присутство-

вать кристаллическая фаза и переохлаждённые капли. Отсюда следует 

предположение, что чем ниже температура верхней границы облака, 

тем больше осадков из облака может выпасть [7].  

Температура верхней границы облаков и их вертикальная про-

тяженность могут быть определены по снимкам с метеорологических 

спутников. Наиболее доступными из них являются данные радиометра 

MODIS, установленного на спутниках Terra и Aqua. Преимуществами 

снимков Terra/Aqua MODIS являются сравнительно высокое простран-

ственное разрешение (1 км в тепловом канале) и узкие спектральные 

зоны съемки. Это позволяет определять температуру верхней границы 

облаков с более высокой точностью, чем по данным NOAA/AVHRR 

[1]. В качестве недостатка данных MODIS можно отметить сравни-

тельно низкую повторяемость съемки (для территории Пермского края 

она составляет 5–7 раз в сутки).  
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Архив данных и тематических продуктов Terra/Aqua MODIS, 

распространяемых в формате .hdf, за период с 2001 г. по настоящее 

время, находится в свободном доступе на сайте NASA (http://ladsweb. 

nascom.nasa.gov/).  

MODIS позволяет изучать многие характеристики облачного 

покрова: мощность и тип облачности, высоту и температуру верхней 

границы, размеры и фазовое состояние (вода, лёд) частиц, составляю-

щих облака. Для оценки достоверности определения границ облаков 

используется многоступенчатый алгоритм. При создании некоторых 

тематических продуктов могут быть использованы дополнительные 

данные, такие как маска океан/суша, цифровая модель рельефа, карты 

ледового и снежного покрова, типов экосистем, модельные данные и 

др. [8]. В зимнее время цифровая информация о радиационной темпе-

ратуре верхней границы облаков более информативна по сравнению с 

отражаемостью. 

В работе [2] изложена методика прогноза осадков в холодный 

период года, основу которой составляет эмпирически установленная 

связь между радиационной температурой на верхней границе облачно-

сти и количеством выпадающих из неё осадков. Согласно установлен-

ной связи обильные снегопады (более 6 мм /12 ч) отмечаются при ра-

диационной температуре облачности –53ºС и ниже. Данная эмпириче-

ски найденная зависимость была установлена в отделе метеорологиче-

ских прогнозов Самарского ЦГМС-Р. Оправдываемость прогноза ко-

личества осадков на территории Самарской области составила 92–96% 

в зависимости от заблаговременности. Апробация метода прошла в 

Мурманской области, где оправдываемость прогноза количества зим-

них осадков получилась существенно ниже – 74–78% [6]. 

Особый интерес заключается в возможности применения данно-

го подхода для прогноза неблагоприятных и опасных снегопадов, так 

как данное явление погоды оказывает колоссальное отрицательное 

влияние на ряд отраслей экономики.  

Целью данного исследования является изучение возможности 

прогноза неблагоприятных и опасных снегопадов в Пермском крае с 

привлечением спутниковой информации. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) отобрать случаи с неблагоприятными и опасными снегопада-

ми за холодный период 2013 года; 

2) получить значения радиационной температуры верхней гра-

ницы облачности по данным радиометра MODIS полярно-

орбитальных спутников TERRA и AQUA за периоды, когда наблюда-

лись интенсивные осадки. Расчет температуры верхней границы об-

лачности проводился в программе Scanex Image Processor на основе 

теплового канала снимка (диапазон длин волн 10,78–11,28 мкм).  

http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/int_sem4/modis_appl.htm#3
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3) сопоставить количество полусуточных выпавших осадков с 

радиационной температурой облачности; 

4) построить графики зависимости количества осадков от ради-

ационной температуры с дальнейшим применением их для прогноза 

осадков. 

В зимний период 2013 г. в Пермском крае зафиксировано 

28 случаев неблагоприятных снегопадов со средней интенсивностью 

7,6 мм /12 ч, из которых 2 случая (16 марта и 14 октября) достигли 

критерия опасного явления [3] с интенсивностью снегопада 26,0 и 

24,0 мм /12 ч соответственно. 

Сопоставление количества выпадающих осадков с радиацион-

ной температурой облачности проводилось следующим образом: в 

дни, когда хотя бы на одной наземной метеорологической станции 

(МС) отмечались неблагоприятные или опасные снегопады, по тепло-

вому каналу снимков TERRA и AQUA снимались данные о радиаци-

онной температуре облачности в ячейках, соответствующих положе-

нию метеостанций, расположенных на территории Пермского края. 

Данные об осредненной и минимальной радиационной температуре 

сопоставлялись с полусуточным количеством осадков, которые 

наблюдались на МС. 

Анализ значений коэффициента корреляции между радиацион-

ной температурой облачности и выпавшим из неё количеством осадков 

позволяет сделать следующие выводы (таблица): 

 зависимость носит суточный характер: наибольшая значимость 

коэффициента отмечается в дневное время, наименьшая – в ночное; 

 зависимость носит сезонный характер: максимальная теснота 

связи наблюдается в октябре, минимальная – в марте; 

 для прогноза снегопадов в ноябре, декабре, январе и феврале 

рекомендуется использовать эмпирически найденную зависимость 

количества осадков от минимальной радиационной температуры об-

лачности; в марте, апреле и октябре – от средней. 

 

Значения коэффициента корреляции между средней (1) 

и минимальной (2) радиационной температурой облачности 

и выпавшим из неё количеством осадков 

Месяц 
ночь день сутки 

1 2 1 2 1 2 

январь 0,45 0,25 –0,47 –0,55 –0,28 –0,37 

февраль –0,34 –0,35 –0,36 –0,37 –0,35 –0,36 

март –0,09 –0,03 –0,09 –0,12 –0,10 –0,09 

апрель 0,06 0,02 –0,31 –0,31 –0,25 –0,24 

октябрь 0,28 0,48 –0,57 –0,55 –0,62 –0,51 

ноябрь –0,39 –0,43 –0,41 –0,44 –0,40 –0,43 

декабрь 0,12 0,08 –0,36 –0,35 –0,30 –0,30 

холодный период –0,34 –0,35 –0,13 –0,12 –0,22 –0,21 
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Результаты сопоставления согласуются с утверждением, что при 

понижении температуры увеличивается интенсивность осадков. Тем 

не менее, необходимо отметить некоторые особенности. Для этого 

рассмотрим зависимость количества осадков от радиационной темпе-

ратуры облачности по месяцам. 

Январь. Снег слабой и умеренной интенсивности выпадал при 

радиационной температуре облачности от –14 до –45ºС. Сильные сне-

гопады со средней интенсивностью 6,0 мм/12 ч отмечались при радиа-

ционной температуре облачности от –16 до –22ºС и от –35 до –40ºС 

(рис.1).  

 

 

Рис. 1. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае  

от минимальной радиационной температуры облачности по информации  

радиометра MODIS в январе 2013 г. 

 

Несмотря на то, что прослеживается зависимость – при пониже-

нии температуры увеличивается интенсивность осадков – в интервале 

температур от –16 до –22ºС выпадали осадки разной интенсивности, в 

том числе и сильной. Но при температуре от –35 до –45ºС не зафикси-

ровано слабых осадков, преобладают умеренные, и также наблюдают-

ся сильные снегопады. Самому низкому значению радиационной тем-

пературы (–45ºС) соответствует умеренный снегопад (4 мм/12 ч). 

Февраль. Слабые осадки наблюдались при радиационной тем-

пературе от –16 до –35ºС, умеренные – в более широком диапазоне – 

от –13 до –36ºС (рис.2). Сильные снегопады со средней интенсивно-

стью 7,0 мм/12 ч отмечались при значениях радиационной температу-

ры, находящихся в узком интервале – от –26 до –31ºС. При самой низ-

кой радиационной температуре в –36,1ºС отмечен умеренный снег с 

интенсивностью 4 мм/12 ч. 
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Рис.2. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае  

от минимальной радиационной температуры облачности по информации  

радиометра MODIS в феврале 2013 г. 

 

Март. Слабый снег выпадал в широком интервале значений ра-

диационной температуры от –8 до –66ºС, умеренный – от –12 до –63ºС. 

Сильные снегопады со средней интенсивностью 10,6 мм/12 ч отмеча-

лись при радиационной температуре от –14 до –55ºС. Очень сильный 

снегопад с интенсивностью 26 мм/ 12 ч наблюдался при достаточно 

высоком значении радиационной температуры (–24ºС), наиболее ха-

рактерном для осадков слабой и умеренной интенсивности (рис.3). 

 

 

Рис.3. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае от средней 

радиационной температуры облачности по информации радиометра MODIS  

в марте 2013 г. 

 

Апрель. Слабые и умеренные осадки наблюдались при радиа-

ционной температуре от –4 до –50ºС. Сильные снегопады со средней 

интенсивностью 8,4 мм/12 ч выпадали при значениях радиационной 

температуры от –10 до –47ºС, но снегопады с интенсивностью более 

13 мм/12 ч отмечаются в диапазоне от –35 до –43ºС (рис.4). Самому 

низкому значению радиационной температуры в –50ºС соответствует 

умеренный снегопад с интенсивностью 5 мм/12 ч. 



96 

 

 

Рис.4. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае от средней 

радиационной температуры облачности по информации радиометра MODIS  

в апреле 2013 г. 

 

Октябрь. При значениях радиационной температуры облачно-

сти от –8 до –20ºС выпадают преимущественно осадки слабой интен-

сивности, реже умеренной и сильной интенсивности (рис. 5). При тем-

пературе облачности –30ºС и ниже преобладают сильные осадки, при 

минимальном значении радиационной температуры (–41,8ºС) выпало 

12 мм. В целом сильные снегопады со средней интенсивностью 9,9 

мм/12 ч отмечаются при значениях радиационной температуры от –10 

до –42ºС.  

 

 

Рис.5. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае от средней 

радиационной температуры облачности по информации радиометра MODIS  

в октябре 2013 г. 

 

Ноябрь. Осадки разной интенсивности от слабой до сильной 

выпадают при радиационной температуре, находящейся в интервале –

20...–40ºС (рис. 6). Слабый снег отмечается при значениях температу-

ры –33ºС и выше. При радиационной температуре выше –25ºС силь-

ных снегопадов не зафиксировано. Сильные снегопады со средней ин-

тенсивностью 7,2 мм/12 ч отмечены при значениях радиационной тем-

пературы от –26 до –50ºС. Самому низкому значению радиационной 

температуры (–57,6ºС) соответствует умеренный снегопад (3 мм/12 ч).  



97 

 

 

Рис.6. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае  

от минимальной радиационной температуры облачности по информации  

радиометра MODIS в ноябре 2013 г. 

 

Декабрь. Снег слабой и умеренной интенсивности наблюдается 

при радиационной температуре облачности от –14 до –62ºС. Сильные 

снегопады со средней интенсивностью 7,7 мм/12 ч выпадают при ра-

диационной температуре облачности, находящейся примерно в таком 

же диапазоне, от –14 до –59ºС (рис.7). Минимальному значению тем-

пературы в –62ºС отмечено умеренное количество осадков (4,6 мм). 

 

 

Рис.7. Зависимость количества выпавших осадков в Пермском крае  

от минимальной радиационной температуры облачности по информации  

радиометра MODIS в декабре 2013 г. 

 

Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что использовать данные эмпирические зависимости для прогноза сне-

гопадов сильной и очень сильной интенсивности на территории Перм-

ского края не представляется возможным в связи с широким диапазо-

ном значений радиационной температуры, при которой могут выпа-

дать как слабые, так и сильные осадки.  

Причиной отсутствия связи между интенсивностью осадков и 

радиационной температурой верхней границы облаков может быть 

также низкое временное разрешение данных MODIS.  
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Оценка перемещения мезомасштабной конвективной  

системы в процессе ее эволюции для целей прогноза шквала 

 
А.А. Поморцева 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь 

 

Для прогноза опасных конвективных явлений (сильной грозы, 

града, шквала) необходимо правильно оценить направление и скорость 

перемещения мезомасштабной конвективной системы (МКС), с кото-

рой связано явление, в процессе ее развития [1]. 

Основной информацией при проведении исследования послу-

жили данные обзоров доплеровского метеорологического радиолока-

тора ДМРЛ-С, расположенного вблизи южной границы Пермского 

края в г. Ижевск, за июль 2013 г. 

Известно, что все элементы МКС движутся с одинаковой скоро-

стью – скоростью потока или скоростью трансляции ( mV


). Однако 

скорость переноса ячеек в ядре радиолокационной отражаемости ( sV


) 

может отличаться от скорости трансляции МКС. Рассмотрим соотно-

шение скорости трансляции МКС и скорости переноса отдельных 

шквалов.  

Скорость и направление перемещения sV


между циклами ра-

диолокационных обзоров вычислялась по формулам: 
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где Vs,t и As,t – скорость и направление перемещения центра ядра 

радиоэха, соответственно; Δt – временной интервал между циклами 

обзора равный 10 мин; Ls,t – смещение ядра радиоэха за время между 

двумя последовательными циклами обзора, рассчитанное по формуле: 
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На рис. 1 представлена траектория перемещения очагов радиоэ-

ха многоячейкового шторма, который развивался 10.07.2013 г. в пери-

од с 5:40 до 11:40 МСВ. 

 

 

 
Рис. 1. Траектория перемещения очагов радиоэха многоячейкового шторма  

(10.07.2013 г., с 5:40 до 11:40 МСВ 

 

Для удобства анализа шторм будем называть по району воз-

никновения МКС. Так, видно, что длина траектории перемещения 

шторма зависит от размера зоны повышенной отражаемости. Многоя-

чейковый шторм (Пермь) имеет более короткие траектории, по срав-

нению с суперячейковыми штормами (Верещагино, Кудымкар). Рис. 2 

показывает, что существует отличие и в направлении перемещения 

шторма.  

За период развития штормов траектория смещения МКС изме-

нялась от 55 до 74°, составляя в среднем 62°. При этом траектория 

смещения многоячейкового шторма отклонялась от траектории МКС 

влево на 19°, а траектории суперячейковых МКС на 5-7° –  вправо от 

потока. Последнее соответствует климатологии движения штормов в 

северном полушарии, однако требует дополнительной проверки тот 

факт, что многоячейковый шторм отклонялся по мере развития влево 
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от трансляции. Заметим, что на основании рассмотрения единичного 

случая нельзя сделать окончательное заключение.  
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Рис. 2. Траектория смещения много- и суперячейковых штормов 

 

Скорости движения sV


, вычисленные по траекториям многоя-

чейковых и суперячейковых штормов, существенно различаются меж-

ду собой и явным образом не связаны с вычисленной скоростью 

трансляции mV


 (рис. 3). 
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Рис. 3. Скорость потока и скорость перемещения  

максимума отражаемости МКС 

 

Скорость трансляции mV


 в среднем составляет 2,9 м/с, изменя-

ясь по мере развития МКС от 2,4 до 3,7 м/с. Градиент скорости транс-

ляции от срок к сроку изменяется от -0,95 до 0,7 м/с. Для скорости 
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движения sV


 характерны большие значения и резкие изменения, свя-

занные с циклическим развитием конвективных ячеек. Согласно [2] 

цикл начинается с появления в момент t новой ячейки Cn+1 справа от 

доминирующей Cn, восходящие движения которой способны поддер-

живать относительно крупные гидрометеоры. Максимум отражаемо-

сти многоячейкового шторма обнаруживается в зрелой доминирующей 

ячейке Cn, транслируемой потоком. Такое распределение сохранится 

до момента t+Δ, когда убывающая отражаемость диссипирующей Cn, 

где преобладают нисходящие потоки, сравняется с растущей отражае-

мостью более молодой Cn+1, почти достигшей максимальной интен-

сивности. В этот момент максимум отражаемости шторма совершит 

скачок вправо к новой доминанте Cn+1, чтобы далее транслироваться с 

mV


, вплоть до появления новой доминанты Cn+2. Таким образом, тра-

ектория и скорость перемещения ядра радиоэха мультичейкового 

шторма сочетает в себе развитие новых, трансляцию зрелых и дисси-

пацию старых ячеек. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на науч-

ные исследования (проект № 271). 
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как эффективный инструмент управления, сохранения,  

изучения объектов ИКН1 
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Историко-культурное наследие – это один из важнейших ресур-

сов социально-экономического и социально-культурного развития 

страны, имеющее фундаментальное значение и составляющее основу 

её духовного и интеллектуального потенциала. 

Историко-культурное наследие выступает как устоявшийся по-

стоянный фактор социальной и экономической жизни многих регио-

нов и как особый показатель развития региональной экономики. 

Сегодня отмечается катастрофическое положение памятников 

истории и культуры, что может повлечь за собой невосполнимые утра-

ты уникального культурного наследия народов Российской Федера-

ции[1]. Многие объекты подвергаются разрушительному природному 

и антропогенному воздействию и нуждаются в принятии срочных мер 

по спасению от повреждения или уничтожения. 

На локальном уровне проблема условий существования и влия-

ния человеческой деятельности на сохранность объектов историко-

культурного наследия стоит наиболее остро. Во многом она зависит от 

проводимой внутренней политики.  

Для Пермского края проблема сохранения историко-

культурного наследия является не менее актуальной, чем для других 

субъектов Российской федерации. Она требует своего оптимального 

разрешения для сохранения информационных, историко-культурных, 

экономических ресурсов региона. Под воздействием различных факто-

ров памятники подвергаются угрозе изменения или уничтожения еже-

дневно. Их охрана и содержание требуют больших финансовых затрат 

и эффективных управленческих решений. 

Эффективное управленческое решение должно базироваться на 

доскональном научном анализе предмета управления. Только макси-

мальная информированность лица, принимающего управленческое 

решение, об объекте управления и условий его существования может 

гарантировать своевременность, реальность и оперативность принятия 

такого управленческого решения, которое не только разрешит кон-

кретную проблемную ситуацию, но также обеспечит осуществление 

контроля исполнения, возможность стратегического планирования и 

                                                           
1 Проект осуществляется при финансовой поддержке РГНФ, грант №14-11-59005а(р). 
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предотвращения возможных рисков. Условием качества такого реше-

ния является максимальная изученность объекта управления, наличие 

нескольких вариантов решения, возможность их сравнения и выбора 

наиболее оптимального и приемлемого. Также условием качества яв-

ляется частичная автоматизация процессов изучения объекта управле-

ния и реализации управленческого решения. 

Организация действенного механизма управления историко-

культурным наследием на уровне регионов является одной из задач их 

практического сохранения. 

Под управлением в данном случае понимается «...система мер, 

направленных на обеспечение сохранности качественного состояния 

объекта управления и/или целевое развитие (восстановление) его ка-

честв»[2], включающая в себя исследовательские и инвентаризацион-

ные работы, регламентацию и контроль различных субъектов деятель-

ности, планирование действий по сохранению или изменению каче-

ственных параметров состояний объекта управления и практическая 

реализация составленных планов, с полным обеспечением необходи-

мой материально-технической, финансовой и кадровой базы. Управле-

ние объектами историко-культурного наследия подразумевает органи-

зацию информационного и правового обеспечения, мониторинга и 

охраны, разработку концепций, стратегий, проектов, программ, пла-

нов, схем, вовлечение объектов в просветительские и познавательные 

программы и реализацию управленческих решений. 

Для реального сохранения объекта историко-культурного 

наследия необходимо создать информационную модель, которая в 

случае утраты или уничтожения физического объекта сможет заменить 

его объемом сохраненных в ней данных, необходимых для изучения 

данного объекта или презентации его культурной или исторической 

ценности. 

В законодательном определении сохранения объектов историко-

культурного наследия помимо действий, направленных на обеспечение 

физической целостности объектов, оговаривается возможность приспо-

собления объекта культурного наследия для современного использова-

ния и проведения научно-исследовательских работ. Решение задач более 

широкого доступа к объекту и его эффективного использования воз-

можно благодаря применению информационных технологий. 

Создание информационных аналогов реально существующих 

объектов историко-культурного наследия делает их более доступными 

для использования в сфере образования. В ходе различных курсов мо-

гут быть представлены объекты, давно исчезнувшие во времени, но до 

сих пор представляющие ценность для истории или культуры (древние 

скульптуры и образцы письменности, оборонительные и религиозные 

сооружения и т.п.), либо предметы, не доступные для физического 
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ознакомления (утерянные или похищенные, законсервированные, 

находящиеся в процессе реставрации или территориально не доступ-

ные объекты). 

Исследовательские операции с использованием цифровых мо-

делей помогают избежать непреднамеренного нанесения вреда источ-

нику в ходе его изучения. Обеспечивают более свободный доступ к 

нему и увеличивают степень его вовлеченности в научно-

исследовательские процедуры, а также презентацию историко-

культурного наследия. 

Эффективность применения информационных технологий в со-

хранении историко-культурного наследия хорошо видна на примере 

многих реализованных проектов в этой области. 

Примером применения указанных технологий для решения 

проблем сохранения и изучения историко-культурного наследия на 

уровне отдельно взятого региона является проект «Историко-

культурное наследие Пермского края: сохранение, визуализация и 

изучение средствами ГИС-технологий», который реализуется лабо-

раторией исторической и политической информатики, и ГИС цен-

тром Пермского государственного национального исследовательско-

го университета с 2014 г. 

Впервые предпринимается попытка проведения комплексного 

анализа объектов историко-культурного наследия с точки зрения их 

пространственного распределения по территории Пермского края, 

условий существования, сохранности и изученности. 

Проект предусматривает организацию, систематизацию и пред-

ставление доступа к научно-исследовательской информации о памят-

никах историко-культурного наследия Пермского края за весь период 

их изучения с помощью создания баз данных, геопортала и геоинфор-

мационной системы.  

Основными объектами, информация о которых содержится в базе 

данных информационной системы, являются историко-культурные па-

мятники Пермского края, находящихся на учете органов государственной 

охраны объектов ИКН. Каждый из них представлен структурированной 

фактографической информацией и географически-координированными 

данными. База данных содержит 33 таблицы (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема Базы данных объектов ИКН. 

 

Атрибутивная и пространственная информация отражает типо-

вую, видовую, культурную, хронологическую принадлежность каждо-

го памятника; данные точного позиционирования, локализации памят-

ника на местности и кадастрового учета; основные исследовательские 

мероприятия и их результаты; библиографические и историографиче-

ские информационные ресурсы о памятнике; данные физической со-

хранности и целостности памятника. Для такого типа историко-

культурного памятника как археологический, предусмотрен связанный 

с ним объект находки, также описываемый набором значений факто-

графических и пространственных атрибутов. 

Помимо набора структурированной информации об историко-

культурных памятниках, предусматривается хранение и визуализация 

данных о них, представленных описаниями, фрагментами или полны-

ми текстами исторических источников, изображениями, видеоклипа-

ми, 3D-моделями. 
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Геоинформационная система понимается в проекте как програм-

мно-технологическое и инструментальное средство решения задач орга-

низации, хранения, визуализации и анализа информации об объектах 

историко-культурного наследия, условиях и среде их существования.  

ГИС-система создаётся на платформе ArcGIS.  

Пространственные данные представлены набором карт-слоев: 

географические ландшафтные карты-основы, карты рельефа, водных, 

лесных ресурсов, почвенные, сельскохозяйственных угодий, транс-

портной инфраструктуры, промышленной инфраструктуры, опасных 

природно-климатических явлений (наводнений, лесных пожаров), ад-

министративного деления, населенных пунктов и др. Для простран-

ственной визуализации и анализа информации они формируются ав-

томатически по запросам пользователей, с возможностью сохранения 

результатов для последующего использования. 

Топографические основы проекта реализованы в виде геопорта-

ла (history-map.psu.ru). Он имеет интерфейсы с инструментарием для 

реализации необходимых пространственных и атрибутивных запросов, 

и для реализации возможностей масштабирования от региона, до от-

дельных населенных пунктов. Портал развернут на базе картографиче-

ского материала 200000 масштаба (рис. 2–6).  

 

 

Рис. 2. Общий вид главной страницы геопортала 
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В целом, предполагается 3 уровня иерархии: региональный 

(М 1:1 000 000), локальный (М 1:200 000) и объектовый (карты-врезки 

М 1:500 – 1000). 

Принципом работы геопортала «Историко-культурное наследие 

Пермского края» является четырехуровневая архитектура клиент – 

Web-сервер – ГИС-сервер – Сервер баз данных.  

Интерфейсы клиентских приложений для взаимодействия с сер-

вером доступны через браузеры. В роли web-сервера выступает 

Internet Information Services 7.5. На начальном этапе ГИС-сервером 

проекта являлся ArcGIS for Server 10.1.1. Роль сервера баз данных иг-

рает Microsoft SQL Server 2008 SP3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер 

баз данных физически расположены на одной виртуальной вычисли-

тельной машине под управлением операционной системы Microsoft 

Windows Server 2008 R2. 

 

 

Рис. 3. Результат работы инструмента идентификации 

 

В числе технологий для получения необходимых простран-

ственных данных, изображений, видеоинформации, данных для трёх-

мерного моделирования ландшафта и историко-культурных объектов 

используются космоснимки, аэрофотосъемка беспилотными летатель-

ными аппаратами. 

На сегодняшний день заканчивается реализация первого этапа 

проекта. Проведенный анализ объектов историко-культурного насле-

дия позволил создать информационную модель базы данных, согласно 

которой, путем создания базы данных, была организована информация 

об объектах историко-культурного наследия Пермского края. В дан-

ный момент проводится тестирование технических возможностей БД 

при ее частичном заполнении. Параллельно была проведена работа по 

созданию и программной реализации информационной модели геоин-
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формационной системы. Был начат сбор необходимых географических 

данных точного позиционирования, отражающих природные, клима-

тические условия существования памятников, а также степень хозяй-

ственной освоенности территории, на которой расположены объекты 

ИКН. Так же была проведена, фото- и видео-фиксация современного 

состояния некоторых исследуемых объектов. 

 

 
Рис. 4. Страница информации о памятнике 

 

Реализация данного проекта обеспечивает решение различных 

задач по сохранению физической и информационной целостности объ-

ектов историко-культурного наследия. Создаются новые уникальные 

доступные информационные ресурсы, в том числе, будут созданы уни-

кальные коллекции тематических карт памятников ИКН Пермского 

края, которые будут отражать решение конкретных исследовательских 

вопросов.  

 

Рис. 5. Форма поиска 
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В ходе реализации проекта получат дальнейшую разработку тео-

ритические, методические и технические вопросы пространственного 

анализа объектов историко-культурного наследия отдельного региона, 

на основе создания тематической геоинформационной системы. 

 

 

Рис. 6. Результаты поиска 

 

Хочется отметить, что создаваясь как научно-исследова-

тельский инструмент, геоинформационная система «Историко-куль-

турное наследие Пермского края» имеет широкий потенциал для при-

менения в сфере экономики и принятия эффективных управленческих 

решений. Она может служить банком оперативных данных о состоя-

нии объектов для органов государственной охраны и тем самым спо-

собствовать оптимизации проводимых мер охраны и сохранения па-

мятников истории и культуры. 

Геоинформационная система позволит осуществлять компьюте-

ризированный учет, мониторинг, пространственный анализ памятни-

ков региона и условий их существования, изучения и использования. 

Полученные результаты позволят выявить научно-информационный 

потенциал объектов историко-культурного наследия Пермского края, 

возможные и наиболее эффективные способы использования этого 

потенциала в сфере науки, образования и туризма. 
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Моделирование процессов, приводящих к изменению  

температуры в капле при выпадении замерзающих осадков 

 

Б.Л. Смородин, Н.А. Калинин, Д.В. Давыдов 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь  

 

В данной работе моделирование процессов, приводящих к из-

менению температуры в капле и в возможно возникающей ледяной 

оболочке проведено на основе численного решения уравнения тепло-

проводности в капле и ледяной оболочке методом конечных разностей 

для случая реальной синоптической ситуации, сложившейся в Перм-

ском крае 14 декабря 2010 г. [2] с учетом следующих условий: 

1) фазового перехода на движущейся границе раздела вода – лед; 

2) кривизны границы фазового перехода; 3) изменения условий тепло-

обмена на границе ледяной оболочки и окружающей ее атмосферы 

вследствие изменения температуры воздуха с высотой путем форми-

рования типа стратификации с теплым слоем в облаке («теплый нос»), 

который располагается над сильно охлажденной подстилающей по-

верхностью [4]. Такое моделирование температуры капель для реаль-

ной синоптической ситуации проведено впервые. 

Для анализа процессов в нашей модели используется классиче-

ский подход, в котором не рассматривается возможное влияние скоро-

сти образования и распространения зародышей льда на скорость фазо-

вого перехода [1, 3].  

В представленной работе рассчитана толщина корки льда, обра-

зующейся на мелких каплях в условиях, обеспечивающих образование 

замерзающих осадков, а также определена и объяснена эволюция ско-

рости фронта кристаллизации воды на поверхности капель.  

Работа выполнена в рамках государственного задания на науч-

ные исследования (проект № 271).  
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Комплексная оценка состояния популяций дикорастущих 

лекарственных растений в юго-восточных районах  

Пермского края 
 

А.Ю. Турышев, А.Н. Согрина  

ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России  

Россия, г. Пермь, e-mail: aleksej2@mail.ru  

 

Современные тенденции развития фармации требуют разработ-

ки научных основ оценки природных компонентов ландшафта, в част-

ности запасов лекарственного растительного сырья, что нашло свое 

отражение в утвержденном Правительством Российской Федерации 

Перечне приоритетных направлений науки, техники и технологий Рос-

сийской Федерации (Рациональное природопользование, состояние 

природной среды и ресурсов поверхности суши) [2]. 

В связи с этим возникла необходимость получить систематизи-

рованные показатели объективной оценки современного состояния 

лекарственных растений на территории ландшафтов различных бота-

нико-географических зон. 

Учитывая наибольшее антропогенное влияние на флору в целом 

и лекарственную флору в частности, несомненный интерес для изуче-

ния представляет лекарственная флора юго-восточных районов Перм-

ского края, в том числе районов, прилегающих к зоне Кунгурской ост-

ровной лесостепи. 

Кунгурская лесостепь – это один из наиболее населенных и ан-

тропогенно трансформированных регионов Пермского края. Таким 

образом, лесостепные сообщества Кунгурской лесостепи можно отне-

сти к наиболее ценным ландшафтам Среднего Урала, имеющим боль-

шое научное, эстетическое и рекреационное значение [1]. 

Кунгурская островная лесостепь характеризуется поликомпо-

нентностью и сложностью растительности, что обусловлено многооб-

разием природных условий и влиянием антропогенного фактора. Не-

смотря на многолетнее изучение растительного покрова исследуемого 

региона и на большое количество опубликованных работ до сих пор 

ресурсы растений и, в частности, ресурсный потенциал лекарственных 

растений не изучались на ландшафтной основе. 

Начиная с 2003 года на кафедре фармакогнозии с курсом бота-

ники ГБОУ ВПО ПГФА ведутся работы по наполнению электронного 

кадастра дикорастущих лекарственных растений, разработанного при 

сотрудничестве с ГИС-центром ПГНИУ в виде географической ин-

формационной системы. В настоящее время нами накоплен массив 

показателей, включающих количественные и качественные характери-

стики, более чем для 3000 популяций [3].  
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Территория Кунгурской островной лесостепи находится в пре-

делах Березовского, Кишертского, Кунгурского, Октябрьского, Ордин-

ского, Суксунского и Уинского районов Пермского края. 

На территории исследуемых районов произрастает 72 вида ле-

карственных растений [4]. 

Для более детального обследования нами были выбраны 7 видов 

лекарственных растений луговой и сорной флоры, наиболее часто 

встречающиеся на территории обследованных районов (табл. 1).  

Таблица 1 

Объекты исследования 

№ 

п/п 
Лекарственное растение, семейство 

Количество 

популяций 

1. Душица обыкновенная, Origanum vulgare L., Lamiaceae  86 

2. Зверобой продырявленный, Hypericum perforatum L., Hypericaceae 

127 
3. 

Зверобой четырехгранный (Зверобой пятнистый), Hypericum macula-

tum Crantz., Hypericaceae 

4. Пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., Asteraceae 63 

5. Полынь горькая, Artemisia absinthium L., Asteraceae 105 

6. Пустырник пятилопастной, Leonurus quinquelobatus Gilib., Lamiaceae 27 

7. Тысячелистник обыкновенный, Achillea millefolium L., Asteraceae 95 

 Итого: 503 

 

В ходе ресурсоведческого обследования нами установлено, что 

максимальную площадь популяции душицы и зверобоев занимают в 

Октябрьском районе (табл. 2). Там же был отмечен и максимальный 

ВОЕЗ травы душицы. 

 

Таблица 2 

Сводная ресурсоведческая характеристика  

исследуемых видов лекарственных растений 

№ 

п/п 

 

Район 

Душица 

обыкновен-

ная 

Зверобой 

продыряв-

ленный и 

четырехгран-

ный 

Пижма обык-

новенная 

Полынь 

горькая 

Пустырник 

пятилопаст-

ной 

Тысячелист-

ник обыкно-

венный 

S, га 
ВОЕЗ, 

кг 
S, га 

ВОЕЗ, 

кг 
S, га 

ВОЕЗ, 

кг 
S, га 

ВОЕЗ, 

кг 
S, га 

ВОЕЗ, 

кг 
S, га 

ВОЕЗ, 

кг 

1. Березовский 
Единичные 

экземпляры 
13,80 177 4,10 183 97,60 3251 5,10 94 33,85 270 

2. Кишертский 3,05 14 30,13 198 22,30 374 5,45 172 1,30 27 3,50 50 

3. Кунгурский 44,90 276 51,00 486 27,40 1038 34,40 1293 7,50 159 40,31 243 

4. Октябрьский 73,70 996 121,80 2698 8,20 381 56,60 1932 
Единичные 

экземпляры 
7,30 83 

5. Ординский 1,00 16 9,80 53 2,80 126 8,30 178 2,80 104 6,30 22 

6. Суксунский 0,80 15 5,80 84 3,05 126 4,20 79 6,80 253 2,55 29 

7. Уинский 29,20 281 13,90 149 1,10 52 5,70 101 
Единичные 

экземпляры 
20,30 221 

 Итого: 152,65 1598 246,23 3845 68,95 2280 212,25 7006 23,50 637 114,11 918 



114 

 

* S – площадь обнаруженных популяции, га; ВОЕЗ – возмож-

ный объем ежегодной заготовки сырья, кг. 

Наибольшую площадь популяции пижмы обыкновенной, пу-

стырника пятилопастного и тысячелистника обыкновенного занимают 

в Кунгурском районе.  

Используя возможности мастера пространственных операций 

ГИС, нами было проведено разделение популяций в изучаемых райо-

нах по приуроченности к конкретной ботанико-географической зоне 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Местоположение обследованных популяций лекарственных  

растений в пределах административных районов Пермского края,  

прилегающих к зоне Кунгурской островной лесостепи 

 

Учитывая, принадлежность административных районов к двум 

ботанико-географическим зонам – Кунгурская островная лесостепь 

(КОЛ) и Широколиственно пихтово-еловые (подтаежные) леса (ПЛ) 

нами была проведена статистическая оценка зависимости плотности 

запаса сырья (ПЗС) от ботанико-географических районов произраста-

ния, а также установлена сила влияния (η2)(табл. 3). 
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Таблица 3 

Сравнительная оценка ПЗС ДЛР в районах исследования 

№ 

п/п 
Название сырья 

Средняя ПЗС, кг/га 

КОЛ ПЛ t η2 , F 

1. Трава душицы 45,74±1,33 40,96±0,90 4,29 
η2=1,06 P-значение=0,345742 

Fфакт.= 0,899 Fтеор 0,05.= 3,955 

2. Трава зверобоя 82,55±2,01 108,21±1,64 9,89 
η2=3,02 P-значение=0,051698 
Fфакт.= 3,859 Fтеор 0,05.= 3,917 

3. Цветки пижмы 181,59±4,08 184,77±4,30 0,54 
η2=0,03 P-значение=0,887045 

Fфакт.= 0,020 Fтеор 0,05.=3,998 

4. 
Трава полыни 

горькой 
109,55±3,22 134,49±2,65 5,99 

η2=1,71 P-значение=0,183066 
Fфакт.=1,796 Fтеор 0,05.=3,933 

5. 
Трава пустыр-

ника 
167,87±7,57 157,87±5,54 1,10 

η2=0,49 P-значение=0,728606 

Fфакт.=0,123 Fтеор 0,05.=4,242 

6. 
Трава тысяче-

листника 
45,74±1,33 40,96±0,90 2,98 

η2=0,50 P-значение=0,496278 

Fфакт.=0,466 Fтеор 0,05.= 3,945 

 

Полученные результаты показывают, что ПЗС зависит от места 

произрастания популяций у всех исследуемых растений кроме пу-

стырника пятилопастного и пижмы обыкновенной, что на наш взгляд 

обусловлено типичными местами обитания данных видов. 

Наибольшая ПЗС для травы душицы, травы пустырника и травы 

тысячелистника установлена в лесостепной зоне, а для травы зверобоя, 

цветков пижмы, травы полыни горькой в подтаежных лесах. 

Далее нами была рассчитана выручка от реализации лекар-

ственного растительного сырья, заготовленного с каждой популяции с 

учетом их рационального использования.  

Введение данного показателя в атрибутивную таблицу ГИС 

позволило визуализировать на карте «экономическую ценность» каж-

дой конкретной популяции (рис. 2). 

Установлено, что наиболее ценные популяции с точки зрения 

перспективной заготовки лекарственного растительного сырья распо-

лагаются преимущественно в Кунгурском и Октябрьском районах. 

Суммарные экономические показатели позволили ранжировать 

обследованные районы по перспективностям ежегодных заготовок 

сырья обследованных видов лекарственных растений (рис. 3).  

В результате все обследованные районы были разделены на 3 

категории: 

1 категория – с возможностью ежегодной заготовки до 1000 кг 

(Кишертский, Ординский, Суксунский и Уинский); 

2 категория – с возможностью ежегодной заготовки от 1000 до 

5000 кг (Кунгурский и Березовский районы); 

3 категория – с возможностью ежегодной заготовки более 5000 

кг (Октябрьский район). 
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Рис. 2. Ранжирование обследованных популяций  

по «экономической ценности». 

 

 

 

Рис 3. Ранжирование обследованных районов  

по возможностям ежегодной заготовки сырья 

 

Таким образом, нами была проведена комплексная оценка со-

стояния популяций некоторых видов дикорастущих лекарственных 

растений сорной и луговой флоры в юго-восточных районах Пермско-

го края. 
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Установлено достоверное различие в плотности запаса сырья 7 

видов лекарственных растений в зависимости от ботанико-

географической зоны. 

Проведено ранжирование обследованных популяций и районов 

по перспективности заготовки лекарственного растительного сырья. 
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Отдел истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РА, г. Пермь 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 4-11-59005 «Историко-культурное насле-

дие Пермского края: сохранение, визуализация и изучение средствами 

ГИС-технологий». 

Как известно, геоинформационные системы (ГИС) включают в 

себя функции сбора, хранения (пространственной и непространствен-

ной, описательной) информации, создания запросов, анализа, отобра-

жения и вывода пространственно-координированных данных Возмож-

ности проведения различного типа анализа в полнофункциональных 

геоинформационных системах и отличает использование ГИС как та-

ковых в исторических исследованиях и поиске закономерностей от 

простой визуализации исторических данных (пространственных по 

своей сути). ГИС в истории подчеркивают свою ценность как исследо-

вательский метод, позволяющий оценить пространственные данные и 

их взаимосвязи, а также как инструмент для визуализации данных и 

создания цифровых архивов. ГИС, с их развитыми геомодельными 

возможностями, особенно помогают в изучении истории освоения 

окружающей природной среды и транспортных путей, включающих в 

себя, в том числе, и гидрографическую сеть.  

Геоинформационные системы также позволяют иначе взглянуть 

и на историко-культурное наследие – прежде всего, данные об иссле-

дуемых памятниках носят географических характер: они являются ко-

ординированными не только в рамках их взаимного расположения в 

пространстве, но также и в определённых хронологических рамках. 

Применение геоинформационных технологий позволяет создать циф-

ровые модели памятников, проследить закономерности их размещения 

в пространстве и во времени, используя встроенный инструментарий в 

период ввода данных и их анализа на разных этапах работы. 

В цифровой модели памятника историко-культурного наследия 

записывается не только его положение в виде координат, а также каче-

ственные и количественные атрибуты (характеристики) этих объектов. 

Это позволит изучать памятники дистанционно, не нанося прямого 

вреда их сохранности. Выполнение простых запросов (по атрибутам 

или по пространственному положению) и сложного анализа (построе-
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ние буферных зон, взаимное наложение и пересечение различных те-

матических слоев) – позволяет извлекать новую информацию.  

В свою очередь, изучение волоков как транзитных узлов, или 

лучше целостных водно-волоковых систем, даже в рамках одного 

субъекта федерации неизбежно связано с необходимостью картогра-

фирования большого объёма исторической информации. В настоящее 

время проведение подобного исторического исследования, связанного 

с весьма масштабным пространственным представлением данных, не-

возможно себе представить без применения геоинформационных си-

стем. И такое исследование оказалось осуществимо в рамках проекта 

«Историко-культурное наследие Пермского края: сохранение, визуа-

лизация и изучение средствами ГИС-технологий». Электронный пор-

тал не предполагает дублирование системы государственного учёта, в 

рамках которого по большому счёту важны лишь отмежеванные зе-

мельные участки, занятые археологическими памятниками. 

В рамках выполнения работ на первом этапе коллективом ис-

полнителей в тестовом режиме был создан ГИС-проект, включающий 

в себя полигональные (в виде областей), линейные и точечные слои, 

передающие основные характеристики объектов: границы районов, 

границы сельских поселений, водоемы, населенные пункты – полиго-

нальные объекты; автомобильные дороги, железные дороги, реки, вод-

но-волоковые пути – линейные объекты; памятники историко-

культурного наследия – точечные объекты. 

Таким образом, в проекте предусмотрена систематизация и 

представление научно-исследовательской информации о памятниках 

историко-культурного наследия Пермского края за весь период их 

изучения с помощью создания баз пространственных данных. Кроме 

того, геоинформационные технологии, как средства реализации мето-

дов геоинформационного картографирования, позволят создавать раз-

личные тематические карты. Карты способны передавать все те про-

странственные закономерности, которые будут выявлены на этапе 

анализа данных. Таким образом, ГИС в данном проекте оказывает не-

оценимую помощь в решении задач систематизации, анализа и пред-

ставления пространственной исторической информации. 

Волоки, которые активно эксплуатировались в прошлом, и ча-

сто попадали в поле зрения современников и позднейших исследова-

телей, известны из исторических источников и географической лите-

ратуры. Таковы Немский (Бухонин), Печерский волока и Вишерско-

Лозвинский водно-волоковой путь. Но существует и много волоков 

местного значения, которые были просто кратчайшими расстояниями 

между речными бассейнами, а население пользовалось ими для пере-

движения в условиях практически полного отсутствия грунтовых до-

рог в таёжной местности. Подобные малые волока, которыми осу-

ществлялись не столько межрегиональные сообщения, сколько мест-
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ные связи, не фиксировались в письменных источниках. Но они мар-

кировались характерными гидронимами и топонимами, поскольку ре-

ки со специфической функцией и номинировались специфическим 

образом. Обобщая наблюдения исследователей, можно сформулиро-

вать основные признаки волоков, выражающиеся в топонимике: 

1. Наличие парных гидронимов: Мезенская Пижма – Печорская 

Пижма, Пинежская Ежуга – Мезенская Ежуга – Зырянская Ежуга, 

Черь Ижемская (Извачер) – Черь-Вычегодская (Эжвачер), Ухтома 

Белозерская – Ухтома Модлонская, Мылва Вычегодская – Мылва Пе-

чорская, Северная Колокольня – Колокольня и проч. 

2. Наличие скоплений особой «волоковой» лексики. Причём, 

как топонимов и гидронимов, прямо свидетельствующих о наличии 

сухопутного перехода между реками или спрямления большой дуги, 

петли течения одной реки (Волок, Волочанка, Волоковка, Обмен, 

Встреча), так и гидронимов, запрещающие или предостерегающие от 

неверного выбора направления движения к волоку (Безволосная, Об-

манка). Необходимо обращать внимание и на топонимы с корнями 

Крест-, Город-, Мост-, которые зачастую маркируют места древних 

волоков. 

3. Наличие гидронимов, которые этимологизируются, как пра-

вило, из финно-угорских языков, означающих в переводе на русский 

язык просто «река», «вода», «поток», «русло» или «ложбина» или ха-

рактеризующих их навигационные свойства: «тесная», «примыкаю-

щая». Эти гидронимы объединяются в топонимические ряды: 

Вишера, Вишерка, Бизяр, Бизярка, Бисер, Бисерть, Бисара… 

Бырма, Барма, Бурминка, Бурьма, Пурма, Пермянка, Пермянка, 

Пермяк… 

Весляна и различные «Весёлые» реки… 

Колва, Колвица, Колынва… 

Луга, Луговка, Люга… 

Луза, Лозьва, Лузно, Лысьва… 

Нем, Нема, Немаева, Немда, Неми… 

Нейва, Невья… 

Молог, Молога, Моложек, Молоница, Молома, Мулянка(?)… 

Серебряная, Серебрянка, Себра, Себреньга, Сабреньга, 

Сабридзь, Сабровка… 

Сура, Сыра, Сырья, Саранка, Зырянка, Зерна… 

Чусовая, Чус, Частая, Частва, Чесноковка… 

Шугор, Щугор, Щекур, Чикурья… 

Ут, Утка, Утя, Утяганка, Утяга, Утяшта, Утвай, Утейка, 

Утемка, Утваж… 

Ухта, Ухтым, Ухтома, Охта, Охтома, Великая (Малая) Охта 

(Вохта), Вохма, Вохтома, Уква, Вуква, Уктым, Окта, Октым, Ок-

том, Вуктым, Вуктыл, Ыктыл… 
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Юг, Южок, Юга, Южка-Бор, Юго-Озеро, Юган, Ег, Ега, Ёган, 

Еж, Ужовка 

Оказалось, что часть рек с «волоковыми» названиями оказались 

оторванными от общей системы водно-волоковых путей. Так, реки Юг 

и Бырма в Пермском районе Пермского края, выходящие верховьями 

на волока соответственно к реке с характерным названием Подборная 

и к другой реке Юг (лев. притоку Камы), «повисли». Поэтому оказа-

лось необходимым включить в повторную выборку р. Бабку, через 

которую Бырма и Юг соединяются с р. Сылва. Таким же образом в 

тематический слой реки/гидронимы попала и р. Пильва, в которую 

впадает р. Зерна, составляющая восточное плечо волока Серебрянка – 

Лопья. Следуя реками Бабкой – Бырмой – Северной Бырмой через во-

лок длиной всего 200 м можно попасть в верховья р. Бурьмы правого 

притока р. Мулянка. Тот факт, что гидроним Мулянка пишется с одной 

л (в отличие от топонима Муллы), заставляет подозревать, что не всё 

так однозначно с традиционной этимологизацией этого географиче-

ского названия. 

В рамках проекта создаётся универсальный инструмент истори-

ческого исследования, который при небольших модификациях вполне 

пригоден для решения всех научных задач, так или иначе, связанных с 

пространственной организацией древних исторических объектов и 

закономерностями их размещения. 

 

Библиографический список 
1. Бахрушин С.В. Пути в Сибирь в XVI-XVII вв.// Бахрушин С.В. Научные 

труды. Т.3. М., 1955. 

2. Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России: 

Исто-рико-географическое исследование. Казань, 1910. 

3. Корчагин П.А., Лобанова А.С. Очерки ранней истории Перми Великой: 

водно-волоковые пути // Вестник Пермского университета. Серия: История. 

2012. №1. С.121-134. 

4. Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губер-

нии. Пермь, 1873. 

5. Knowles A.K. Introduction // Social Science History. 2000. Vol. 24. №3. P. 452. 



122 

 

Открытая база данных об опасных явлениях  

погоды Пермского края  
 

А.Н. Шихов, А.В. Быков 
Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь  
 

В последние годы, в связи с глобальными и региональными из-
менениями климата, усиливается внимание общества к опасным гид-
рометеорологическим явлениям и связанным с ними рискам. По дан-
ным ВНИИГМИ-МЦД, в период с 1991-го по 2010 г. на территории 
России, отмечался устойчивый рост числа случаев опасных гидроме-
теорологических явлений, нанесших социальный и экономический 
ущерб. Средний темп прироста составлял 16–17 случаев в год [3]. В то 
же время, анализ рядов наблюдений за опасными явлениями погоды 
(ОЯ), полученных по данным сети метеостанций, часто приводит к 
выводу об отсутствии роста числа случаев ОЯ. То есть при анализе 
данных об ОЯ из разных источников получаются разнонаправленные 
тренды за один и тот же период времени [6]. Это не позволяет делать 
однозначных выводов о влиянии современных изменений климата на 
повторяемость опасных явлений погоды.  

Таким образом, получение объективных данных об изменениях 
повторяемости и интенсивности опасных явлений погоды представля-
ет собой достаточно сложную задачу. С одной стороны, в 90-е гг. про-
изошло значительное сокращение наблюдательной сети, что привело к 
увеличению числа пропусков ОЯ. В то же время, увеличивается число 
случаев ОЯ, зафиксированных альтернативными способами (по дан-
ным допплеровских радиолокаторов, по результатам анализа данных 
космической съемки, путем видеофиксации опасного явления или его 
последствий очевидцами). Таким образом, формируется несколько 
массивов данных об ОЯ, которые часто несопоставимы друг с другом.  

Для объединения информации об опасных явлениях погоды, по-
ступающей из разных источников, Европейской лабораторией по ис-
следованию сильных конвективных штормов (ESSL) была разработана 
база данных об опасных явлениях погоды на территории Европы 
(ESWD, European Severe Weather Database). В базе данных ESWD 
представлены сведения об опасных явлениях погоды, полученные 
наблюдательной сетью, очевидцами и средствами массовой информа-
ции. База данных ESWD находится в свободном доступе в интернете 
по адресу http://essl.org/cgi-bin/eswd/eswd.cgi [7].  

Обновление информации в базе данных ESWD по регионам во-
сточной части Европейской России ведется нерегулярно. Кроме того, 
критерии для занесения явления в базу ESWD не соответствуют кри-
териям опасных явлений, установленным в России. В связи с этим, 



123 

 

актуален вопрос о создании региональных аналогов базы данных 
ESWD для территории России.  

В 2014 г. нами была разработана и наполнена web-
картографическая база данных об опасных явлениях погоды на терри-
тории Пермского края, наблюдавшихся в период с 1981 г. по настоя-
щее время. Созданная база данных является улучшенным региональ-
ным аналогом ESWD. Она ориентирована на использование специали-
стами в области гидрометеорологии, студентами, обучающимися по 
соответствующему направлению, а также всеми заинтересованными 
пользователями. База данных об опасных явлениях погоды опублико-
вана в свободном доступе по адресу http://map.psu.ru/search.aspx [2].  

В настоящее время в базу данных занесены сведения о 
1220 случаях опасных и неблагоприятных явлений погоды, наблюдав-
шихся на территории Пермского края в период с 01.01.1981 г. по 
настоящее время. В качестве одного случая рассматривается достиже-
ние принятого критерия (опасного или неблагоприятного явления) по 
одному пункту наблюдений. Использованные критерии для занесения 
данных в базу представлены в табл. 1. Они не всегда соответствуют 
критериям, официально принятым на территории действия Уральского 
УГМС [4], что связано с учетом двух обстоятельств: 

– Необходимость занесения в базу данных не только случаев 
опасных явлений, но и комплексов неблагоприятных явлений (КНЯ), 
когда ни одно из наблюдавшихся явлений не достигало градации ОЯ, 
но по совокупности воздействия они были близки к ОЯ.  

– Различие критериев ОЯ для разных метеостанций (например, 
по опасному явлению «очень сильный дождь»). Для унификации дан-
ных в этом случае принимался единый (сниженный) критерий для всех 
пунктов наблюдений.  

Ниже приведено краткое описание информационной основы со-
зданной базы данных, ее структуры, а также некоторых особенностей 
программной реализации.  

Информационная основа базы данных 
Для территории Пермского края в настоящее время имеется не-

сколько массивов сведений об опасных явлениях погоды, сформирован-
ных на основе разных критериев и подходов. Они характеризуются раз-
личной продолжительностью наблюдения, пространственным и времен-
ным разрешением, поэтому часто несопоставимы друг с другом:  

– данные сети метеостанций и гидропостов; 
– данные об опасных явлениях, не зафиксированных наблюда-

тельной сетью, но нанесших материальный ущерб; 
– данные очевидцев и СМИ; 
– данные метеорологических радиолокаторов (МРЛ); 
– данные космического мониторинга (данные ДЗЗ). 
При создании базы данных об ОЯ были использованы все вы-

шеперечисленные источники информации.  
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Таблица 1  
Критерии опасных и неблагоприятных явлений,  

используемые для занесения в базу данных 

Опасное явление Критерий 

Число случаев, 

занесенных в базу 

данных в 

настоящее время 

Сильный мороз (ОЯ) 
Минимальная температура воздуха –
35°С и ниже 

514 

Сильная жара (ОЯ) 
Максимальная температура воздуха 
+35°С и выше 

89 

Очень сильный ветер 
(ОЯ) 

Максимальный порыв ветра ≥ 24 м/с 35 

Сильная метель (ОЯ) 
Максимальная дальность видимости ≤ 
500 м при скорости ветра ≥10 м/с (в 
течение 6 ч и более) 

16 

Очень сильный дождь 
(ОЯ, НЯ) 

Количество осадков ≥ 30 мм за период 
≤ 12 ч 

241 

Сильный ливень (ОЯ) 
Количество осадков ≥ 30 мм за период 
≤ 1 ч 

12 

Продолжительный 
дождь (ОЯ) 

Количество осадков ≥ 100 мм за период 
≤ 48 ч 

2 

Очень сильный снег 
(ОЯ) 

Количество осадков в виде снега ≥ 20 
мм за период ≤ 12 ч 

20 

Сильный снег (НЯ) 
Количество осадков в виде снега 
10…20 мм за период ≤ 12 ч, 
или ≥ 20 мм за период ≤ 24 ч 

207 

Сильные смешанные 
осадки 

Количество осадков в виде дождя и 
мокрого снега ≥ 30 мм за период ≤ 12 ч 

14 

Гололедно-
изморозевые явления 

Диаметр отложений гололеда ≥ 20 мм, 
диаметр сложного отложения ≥ 50 мм 

6 

Шквал Скорость ветра при шквале ≥24 м/с 46 

Крупный град Диаметр градин ≥20 мм 12 

Смерч Любой подтвержденный случай смерча 5 

 
Постанционные данные об опасных явлениях погоды, зафик-

сированных на территории Пермского края, формируются на основе 
наблюдательной сети Пермского ЦГМС. В настоящее время наблюде-
ния ведутся на 25 метеостанциях, в то время как в 80-е гг. действовало 
36 метеостанций. Для сбора постанционных данных об ОЯ были ис-
пользованы результаты статистической обработки наблюдений, опуб-
ликованные в Метеорологических ежемесячниках. В структуре ежеме-
сячников есть таблицы, где приводятся сведения об опасных явлениях, 
наблюдавшихся на метеостанциях и постах. Характеристика ОЯ вклю-
чает пункт наблюдения, дату и время наблюдения, интенсивность яв-
ления. В отличие от других источников данных, метеорологические 
ежемесячники могут быть использованы для составления статистиче-
ски однородного ряда наблюдений за ОЯ.  

Также были использованы данные метеорологических наблю-
дений, опубликованные на открытых интернет-ресурсах. Наиболее 
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полный архив метеоданных представленный на сайте http://rp5.ru, до-
ступен за период с 2005 г. по настоящее время по 19 метеостанциям 
Пермского края. По данному архиву была проведена выборка всех 
случаев соответствующих приведенным выше критериям ОЯ и НЯ.  

Постанционный массив данных об ОЯ не является полным и 
репрезентативным по причине пропусков ОЯ, прежде всего локальных 
конвективных явлений (крупный град, шквал, смерч, сильный ливень). 
В то же время, именно эти не зафиксированные наблюдательной сетью 
явления часто наносят наиболее значительный ущерб.  

Данные об опасных явлениях, не зафиксированных наблюда-
тельной сетью, но нанесших социально-экономический ущерб, по-
лучены из двух источников: базы данных ВНИИГМИ-МЦД, а также 
ежемесячных обзоров, опубликованных в журнале «Метеорология и 
гидрология».  

База данных ВНИИГМИ-МЦД – это специализированный мас-
сив сведений об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических 
явлениях, которые нанесли социально-экономический ущерб на терри-
тории России с 1991 г. по настоящее время [1]. Явления, которые до-
стигли критериев ОЯ, но не нанесли ущерба, в этот массив данных не 
включены. Сведения об ущербе от опасных явлений, внесенные в базу 
данных, получены по результатам обследований, проведенных регио-
нальными центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды. В базе данных ВНИИГМИ-МЦД приведены краткие све-
дения об опасных явлениях: место наблюдений (субъект Федерации), 
тип явления, дата наблюдения, нанесенный ущерб. Часто они непол-
ные, например отсутствует информация об интенсивности явлений. В 
то же время приведены данные о явлениях, которые не достигли кри-
терия ОЯ, но нанесли ущерб, в ряде случаев значительный.  

C 2012 г. база данных ВНИИГМИ-МЦД не обновляется и не 
поддерживается.  

Ежемесячные обзоры опасных явлений в журнале «Метеоро-
логия и гидрология» составляются специалистами Гидрометцентра 
России [5]. В обзорах представлены сведения об ОЯ, зафиксированных 
на метеостанциях и гидропостах, подтвержденных по результатам об-
следований территории, также о вызванном этими явлениями ущербе. 
По каждому случаю указаны дата, время и пункт наблюдения, интен-
сивность явления. Обзоры в журналах «Метеорология и гидрология» 
являются открытым источником данных об ОЯ, не зафиксированных 
наблюдательной сетью. В то же время эти данные не могут быть ис-
пользованы для построения однородных рядов ОЯ. Объем публикаций 
в журнале менялся в соответствии с изменением критериев ОЯ, и в 90-
е гг. данные были представлены недостаточно полно.  

Ни один из перечисленных источников данных, таким образом, 
не отражает полностью фактическую повторяемость опасных явлений.  
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Данные непосредственных наблюдений очевидцев опасных 
явлений погоды являются наименее надежным источником информа-
ции об ОЯ. Однако роль этого источника в последнее время значи-
тельно возросла, благодаря видеофиксации фактов наблюдения ОЯ 
и/или нанесенного ущерба. При проверке подобных фактов были ис-
пользованы данные метеорологического радиолокатора или метеоро-
логических спутников (NOAA, TERRA, AQUA), что позволяло под-
твердить возможность развития опасного явления погоды в данном 
месте в данное время.  

Кроме перечисленных способов фиксации опасных явлений по-
годы, использовались и оригинальные методы, основанные на данных 
космического мониторинга. Так, 17 случаев опасных конвективных 
явлений (сильные шквалы и смерчи) было выявлено и подтверждено 
по данным о ветровалах в лесных массивах. Объективным и надеж-
ным источником информации о ветровалах являются космические 
снимки среднего и высокого разрешения со спутников серий LAND-
SAT и SPOT. На основе данных о ветровалах были подтверждено 10 
случаев сильных шквалов и 7 случаев смерчей, наблюдавшихся на 
территории Пермского края в период с 2001 по 2014 гг.  

 

Программная реализация базы данных 
База данных расположена на сервере баз данных под управле-

нием Microsoft SQL Server 2008 R2. Она создана с использованием 
технологии ArcSDE, предоставляющей возможности многопользова-
тельского редактирования информации.  

Все занесенные в базу данных случаи опасных явлений погоды 
имеют пространственную привязку. Ее основой является точечный 
класс пространственных объектов – мест наблюдений ОЯ. Всего выде-
ляется 4 типа мест наблюдений – метеостанция, гидрологический пост, 
авиационная метеорологическая станция (АМСГ) и произвольная точка 
наблюдений (на которой режимные наблюдения не осуществляются).  

Для публикации геопространственных данных и их анализа ис-
пользуется ГИС-сервер ArcGIS for Server 10.1.1. На сервере AcrGIS 
запущен картографический сервис для визуализации геопростран-
ственных данных и сервис печати, позволяющий строить обзорную 
карту местоположения места регистрации опасного явления. Отобра-
жение картографической информации в web-браузере происходит с 
применением мультимедиа-технологии HTML5, а интерактивность 
интерфейса достигается при помощи ArcGIS API for JavaScript 3.10. 
Использование технологии HTML5 позволяет добиться корректного 
отображения во всех браузерах без установки для них дополнительных 
модулей. 

Для заполнения базы данных разработано настольное приложе-
ние-клиент для операционных систем семейства Windows. Приложе-
ние разработано на языке C#.NET 2012 для платформы .NET 4.5. Ре-
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дактирование базы данных возможно только с компьютеров, находя-
щихся в локальной сети ПГНИУ. 

 

Структура базы данных об опасных явлениях погоды 
По каждому случаю опасного явления, занесенному в базу дан-

ных, приведены следующие характеристики, которые перечислены в 
табл. 2.  

Таблица 2  
Структура атрибутивных данных об опасных явлениях погоды 

Наименование 

поля 

Тип и длина 

поля 
Описание данных или допустимые значения 

Место 
регистрации 

Текст, 100 Название метеостанции, гидропоста или 
произвольной области, где зафиксировано ОЯ 

Тип регистрации Текст, 50 По данным наблюдательной сети 
По данным обследований МЧС и ЦГМС 
По данным очевидцев или СМИ 
По данным космической съемки (ветровалы) 

Тип явления Текст, 50 Сильный мороз; сильная жара; очень сильный 
ветер; сильная метель; очень сильный дождь; 
сильный ливень; продолжительный дождь; очень 
сильный снег; сильный снег; сильные смешанные 
осадки; гололедно-изморозевые явления; шквал; 
крупный град; смерч  

Интенсивность 
явления 

Десятичная 
дробь, 10 

Интенсивность явления с указанием единицы 
измерения 

Дата Дата, 10 Дата явления в формате дд.мм.гггг 

Продолжительн
ость явления 

Целочисленн
ое, 10 

Продолжительность явления (в минутах, часах 
или сутках) 

Синоптическая 
ситуация 

Текст, 500 Краткое описание синоптической ситуации 

Гиперссылка Текст, 300 Ссылка на более подробное описание явления на 
сайте «Опасные природные явления Пермского 
края» 

Описание 
ущерба 

Текст, 500 Краткое описание нанесенного ущерба 

Комментарий Текст, 500 Дополнительные данные об ОЯ 

Поля, заполняемые только для конвективных явлений (сильный ливень, 

крупный град, шквал, смерч, очень сильный дождь) 

Высота верхней 
границы облаков 
(км, радар) 

Целочисленн
ое, 10 

Высота верхней границы облаков по данным 
метеорологического радиолокатора, км 

Скорость 
шквала (м/с, 
радар) 

Целочисленн
ое, 10 

Скорость шквала по данным МРЛ, км 

Явления погоды 
(радар) 

Текст, 30 Метеоявления по данным МРЛ  

Тип 
конвективной 
системы 

Текст, 30 Мезомасштабный конвективный комплекс 
Линия шквалов 
Линейная система масштаба мезо-β 
Скопление масштаба мезо-β 
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Дополнительные данные об опасных явлениях – это различ-
ные графические и картографические материалы, иллюстрирующие 
условия развития опасного явления и его последствия. Они могут быть 
полезны для специалистов при выполнении анализа условий развития 
ОЯ. Дополнительные данные привязаны к каждому случаю ОЯ, при-
чем в зависимости от типа явления используется различный набор 
данных. Хранение дополнительных данных организовано в системе 
каталогов на сервере. Подробное их описание приведено в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Дополнительные данные об опасных явлениях погоды 

Название 

материалов 
Описание материалов 

Кольцевые 

карты погоды 

Кольцевые карты погоды (за 2007-2014 гг.) за срок, когда 

наблюдалось опасное явление. Получены из архивов 

Архангельского УГМС и с сайта http://meteocenter.net/  

Карты реанализа 

и объективного 

анализа 

Данные реанализа и объективного анализа полей 

метеоэлементов по моделям GFS/NCEP и GEM, 

визуализированные с помощью системы GrADs. 

Используются поля абсолютного и относительного 

геопотенциала (АТ500, ОТ500/1000), приземного давления, 

температуры на изобарической поверхности АТ850, 

влагосодержания атмосферы, энергии неустойчивости, 

индекса SWEAT и др.  

Спутниковый 

снимок 

Снимок с метеорологического спутника (NOAA, 

Terra/Aqua MODIS) за срок, ближайший к моменту 

наблюдения ОЯ 

Температура 

верхней 

границы 

облаков 

Температура верхней границы облаков, определенная по 

спутниковым данным Terra/Aqua MODIS. Только для 

случаев конвективных ОЯ 

Высоты 

радиоэха (радар) 

Карта высот радиоэха по данным МРЛ-5 (Большое Савино) 

или допплеровского МРЛ (г. Ижевск). Только для случаев 

конвективных ОЯ 

Метеоявления 

(радар) 

Карта метеоявлений по данным МРЛ-5 (Большое Савино) 

или допплеровского МРЛ (г. Ижевск). Только для случаев 

конвективных ОЯ 

Фото Фотография опасного явления или его последствий 

Снимок 

ветровала 

Снимок ветровала, полученная на основе спутниковых 

данных LANDSAT или SPOT-5 (для 17 случаев ОЯ, 

выявленных по данным о ветровалах) 
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Кроме дополнительных данных об опасном явлении, разработан 

также инструмент вывода дополнительной информации о пункте 

наблюдений, включая статистику числа случаев опасных явлений 

погоды по метеостанциям края. При осуществлении соответствующего 

запроса пользователь получает доступ к следующим характеристикам 

метеостанции: 

– Название, географические координаты и высота расположения 

пункта наблюдений (метеостанции или гидропоста); 

– обзорная карта расположения пункта наблюдений масштаба 

1:200000; 

– год начала наблюдений, состояние (действует/не действует); 

– данные о климатических экстремумах в пункте за весь период 

наблюдений (абсолютный минимум и максимум температуры воздуха, 

суточный максимум осадков, максимальная зарегистрированная 

скорость ветра, максимальная высота снежного покрова); 

– распределение числа случаев опасных явлений по типам (за 

период с 2001 г. по настоящее время), визуализируется в виде 

круговой диаграммы; 

– распределение числа случаев опасных явлений по годам (за 

период с 2001 г. по настоящее время), визуализируется в виде 

столбчатой диаграммы.  

Разработанная база данных опубликована в открытом доступе и 

обновляется в оперативном режиме. Она имеет ряд преимуществ перед 

рассмотренными выше аналогами, среди которых стоит выделить два 

основных: 

– комплексность подхода к формированию выборки случаев 

опасных и неблагоприятных явлений; 

– публикация значительного объема дополнительных данных об 

ОЯ (в настоящее время опубликовано свыше 2700 единиц различных 

картографических и графических материалов), что позволяет 

использовать базу данных для анализа условий развития конкретных 

случаев опасных явлений.  

 

Библиографический список 
1. База данных об опасных гидрометеорологических явлениях Единой 

системы информации об обстановке в Мировом Океане (ЕСИМО). URL: 

http://data.oceaninfo.ru/applications/disaster/ (дата обращения: 07.09.2013). 

2. База данных опасных явлений погоды Пермского края. URL: 

http://map.psu.ru/search.aspx (дата обращения: 27.10.2014). 

3. Коршунов А.А. Гидрометеорологическая безопасность и устойчивое 

развитие экономики России для обслуживания потребителей: результаты 

статистического анализа опасных условий погоды / А.А. Коршунов М.З. 

Шаймарданов, И.Л. Шаймарданова // Методический кабинет 

Гидрометцентра России. URL: http://method.hydromet.ru (дата обращения: 

27.10.2014). 



130 

 

4. Критерии опасных гидрометеорологических явлений для территории 

деятельности Уральского УГМС.  

URL: http://meteoperm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245 

(дата обращения: 27.10.2014).  

5. Обзоры аномальных гидрометеорологических явлений на территории 

Российской Федерации // Метеорология и гидрология. 1996-2013. № 1-12.  

6. Панфутова Ю.А. Опасные метеорологические явления на равнинной 

территории России и риски, создаваемые ими: автореф. дис. канд. геогр. 

наук. СПб. 2008. 21 с.  

7. European Severe Weather Database. URL: http://essl.org/cgi-bin/eswd/eswd.cgi 

(дата обращения: 27.10.2014).  



131 

 

Исследование изменения размеров  

конвективных систем в процессе эволюции 
 

А.В. Эркина, А.А. Поморцева  

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия, г. Пермь 

 

Исследование конвективных облаков всегда вызывало большой 

интерес у многих исследователей, поскольку с ними связаны такие 

опасные явления погоды (ОЯП), как грозы, град, сильные ливни и 

шквалы. Целью данной работы является исследование изменения раз-

меров конвективных систем в процессе их эволюции. Для выполнения 

работы были поставлены следующие задачи: 

1) определить среднюю продолжительность существования 

конвективных систем КС в часах и в количестве сроков; 

2) визуально определить среднее изменение горизонтальных 

размеров КС; 

3) оценить изменение значений максимальной радиолокацион-

ной отражаемости и высоты радиоэха в КС. 

В данной работе рассматриваются конвективные облака, к кото-

рым относятся облака вертикального развития: кучевые (Cu) и кучево-

дождевые (Cb) облака. 

Причиной образования конвективного облака является конден-

сация водяного пара в поднимающемся и охлаждающемся воздухе. 

Выделение теплоты при конденсации является одним из механизмов, 

ответственных за развитие конвективного облака (чем теплее объем 

воздуха по отношению к окружающей среде, тем интенсивнее он 

всплывает вверх, что способствует усилению восходящего потока, 

продолжению конденсации и т.д.) [2]. 

С момента возникновения метеорологических наблюдений за 

конвективными облаками и до наших дней использовались различные 

методы наблюдений. В настоящее время наблюдения за конвективны-

ми облаками производятся визуальными, радиолокационными, спут-

никовыми методами. В данной работе используется только один из 

перечисленных методов – радиолокационный [1], т.к. данный метод 

позволяет получать площадные характеристики распределения кон-

вективных облаков, несущие опасные явления, и повысить заблаго-

временность получения информации о возможности возникновения 

ОЯП над определенным пунктом. 

Радиолокационная информация представляется информацией, 

полученной на МРЛ-5 АМСГ Большое Савино с помощью автомати-

зированного метеорологического радиолокационного комплекса 

(АМРК) «Метеоячейка».  
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Территория исследования представляет собой окружность ради-

усом 200 км с центром в точке расположения МРЛ-5 (г. Пермь) и 

включает центральную и южную части Пермского края и юго-запад 

Свердловской области [3]. 

Для выполнения работы была взята информация с архива АМРК 

«Метеоячейка» за летний (теплый) период 2007 г. (с 15 мая по 15 сен-

тября). В данный период наблюдалось 27 дней с кучево-дождевой об-

лачностью. Для работы были применены лишь те дни, в которых эво-

люция облачности наблюдалась в течение нескольких радиолокацион-

ных сроков (больше 10 сроков), так как именно в этом случае возмож-

но хорошо пронаблюдать за изменением размеров конвективных обла-

ков. Для проведения анализа использовались следующие параметры: 

максимальная высота радиоэха, максимальные значения радиолокаци-

онной отражаемости в различных слоях облака. 

При проведении анализа была определена средняя продолжи-

тельность существования конвективных систем (КС) от момента появ-

ления первой конвективной ячейки с ливнем до распада за все дни рас-

сматриваемого периода, которая составила 7 часов (14 радиолокаци-

онных сроков). 

Визуально было определено среднее изменение горизонтальных 

размеров КС (dL). Для этого определили долю, которая занимает КС в 

квадрате со сторонами 6 см в процентах (см. табл.).  

 

Изменение горизонтальных размеров конвективных систем, % 

Срок 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 

dL, % 4 7 9 10 11 14 13 14 14 13 12 

Срок +110 +120 +130 +140 +150 +160 +170 +180 +190 +200 +210 

dL, % 11 8 8 11 10 20 17 5 3 2 3 

 

Примечание: здесь 0 – радиолокационный срок, в который зафиксиро-

вана КС, +10…+150 и т.д. – последовательные радиолокационные сроки от 0 с 

10-минутным интервалом обновления информации. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что горизонтальные 

размеры КС от срока к сроку увеличиваются, в среднем достигая мак-

симальных размеров в период зрелости системы, а затем начинают 

уменьшаться до момента распада КС. Однако среди проанализирован-

ных дней есть некоторые исключения. В частности, это 17 мая, 14, 15, 

29 июня, 16, 30 июля, в течение которых горизонтальные размеры из-

меняются скачкообразно (т.е. значения горизонтальных размеров не 

строго повышаются или понижаются). Это можно объяснить тем, что в 

процессе развития конвективной системы происходило образование 

дочерних конвективных ячеек. 
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Также было подсчитано среднее значение градиента изменения 

КС:  

dL/dt =G, 

где L – горизонтальные размеры КС (%), t – время (ч). 
Максимальное значение градиента изменения КС было зафик-

сировано 4 августа: G = 5,7. Таким образом, в процессе эволюции про-
исходит изменение горизонтальных размеров КС от срока к сроку в 
среднем на 3 % от общей площади КС. 

Также в процессе работы была проведена оценка изменения 
значений максимальной радиолокационной отражаемости и высоты 
радиоэха КС от срока к сроку и определена связь данных характери-
стик с изменением горизонтальных размеров КС. Так, например, 16 
июня 2007 г. с начала возникновения КС резко повышается макси-
мальная высота радиоэха и до стадии зрелости держится практически 
стабильно. В период распада наблюдается понижение высоты. Макси-
мум значений наблюдается в сроки 7:25 и 8:55 ВСВ (12800 м), мини-
мум – в срок 12:25 ВСВ (7200 м). Максимальная радиолокационная 
отражаемость на уровне Z3 не испытывает значительных колебаний за 
все время существования КС, изменяясь в пределах от 34 до 48 dBZ. 
Лишь в период распада КС максимальная отражаемость резко понижа-
ется до минимума в срок 11:26 ВСВ (23 dBZ). В течение всех рассмат-
риваемых суток изменение горизонтальных размеров имеет прямую 
зависимость от изменения значений максимальной высоты радиоэха и 
максимальной радиолокационной отражаемости. 

Таким образом, в среднем, изменение значений максимальной 
высоты радиоэха и максимальной радиолокационной отражаемости в 
КС зависит от изменения горизонтальных размеров КС. Чем больше 
горизонтальные размеры, тем выше значения данных величин. Но, 
есть некоторые исключения. Например, отмечаются случаи, когда при 
высоких значениях максимальных высоты радиоэха и отражаемости, 
размеры КС невелики. Такие случаи объясняются тем, что если в КС 
образуется новая конвективная ячейка, то значение отражаемости и 
высоты радиоэха в ней будет больше. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на науч-
ные исследования (проект № 271). 
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