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Анализируются проблемы возникновения наводнений в тесной связи с задачами мониторинга метеоусловий 
в акватории Невской губы. Описаны аппаратно-программные методы и средства, обеспечивающие дос-
товерность принимаемой и регистрируемой метеорологической информации. Формулируются требования к 
пространственному размещению сети гидрометеостанций, которые позволяют точно предсказать траекторию 
движения циклона и его мощность. Механизм подъема уровня воды в Невской губе определяется глобальными 
и локальными факторами, а также рельефом местности в зоне затопления. Для определения пространственной 
зоны затопления при прогнозируемом уровне наводнения реализован метод построения трехмерного рельефа 
местности с помощью алгоритма триангуляции Делоне, основанный на входных данных геодезической съемки. 
Разработан комплекс программ, определяющий географические координаты зоны затопления территории 
Санкт-Петербурга при заданном значении превышения уровня ординара и определяющий список элементов 
инфраструктуры города, попадающих в зону затопления.

This work analyses the problem related to floods closely connected to weather conditions monitoring in the Neva 
Bay water area, describes hardware and software methods and solutions that ensure the authenticity of received and 
recorded meteorological data and defines requirements for spatial layout of a network of weather stations, which al-
low to accurately forecast the cyclone path and power. The behavior of the rise of water level in the Neva Bay area 
depends on global and local factors, as well as on terrain features in the flooded zone. To determine the spatial flooded 
zone with the estimated flood level, the authors have developed the method of 3D terrain modeling, using the De-
launay triangulation algorithm based on input survey data. A special software suite has been developed to determine 
geographical coordinates of the flooded zone in the territory of Saint Petersburg, taking into account the preselected 
excess of the normal water level and to determine a list of components of the city infrastructure that are located in the 
flooded zone.
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Введение

Наводнение – одно из самых грозных природных 
явлений зачастую приводящее к многочисленным 
человеческим жертвам и существенным разруше-
ниям жилья, инфраструктуры, транспортной сети, 
промышленных предприятий. Устранение последствий 
может занимать значительные промежутки времени 
и большие финансовые затраты, а полное восстанов-
ление нормального производственного цикла иногда 
оказывается вообще невозможным.

В Санкт-Петербурге проблема борьбы с наводнениями 
имеет долгую историю, начиная с момента основания 

города. По статистике, ежегодно в Санкт-Петербурге 
происходит несколько значительных подъемов воды 
выше уровня ординара и как минимум одно наводнение 
близкое к катастрофическому.

Учитывая уникальность Санкт-Петербурга, для его 
активной защиты от наводнений в 1979 г. было начато 
строительство комплекса защитных сооружений (КЗС), 
который был введен в эксплуатацию в 2010–2011 гг. 

Он состоит из одиннадцати отдельных дамб, разде-
ляющих акватории Финского залива и реки Невы и 
изолирующих два явления – нагонные явления из 
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Финского залива и естественный мощный сток реки Невы. 
Суммарная длина защитных сооружений составляет 
около 25 км. Максимально возможный уровень подъема 
воды, на который рассчитан комплекс, составляет 4,55 
м. Во время угрозы наводнения шлюзы дамбы закры-
ваются, обеспечивая защиту от нагонных явлений [1].

Исследования [2] показали, что факт возникно-
вения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге опре-
деляется рядом метеорологических характеристик, в 
частности траекторией движения циклона, направле-
нием силы ветра (что является основной причиной появ-
ления нагонной волны) и величиной падения давления 
в центре циклона. 

В связи с этим необходимо анализировать проблему 
возникновения наводнений в тесной связи с задачами 
мониторинга метеоусловий. Важное значение имеет 
создание аппаратно-программных методов и средств, 
обеспечивающих достоверность принимаемой и реги-
стрируемой метеорологической информации. Также 
необходимо сформулировать требования к простран-
ственному размещению сети гидрометеостанций, 
которая позволяет точно предсказать траекторию 
движения циклона и его мощность. Подобные метео-
станции должны иметь возможность функциониро-
вания в автоматическом режиме и передавать инфор-
мацию в единый информационный центр с необхо-
димой дискретностью по времени. 

Постановка задачи

Механизм подъема уровня воды в Невской губе, 
как показали исследования [1], определен как локаль-
ными, так и глобальными факторами.

Глобальные факторы обусловлены текущим уровнем 
Мирового океана (УМО), долговременные изменения 
которого через соответствующие колебания уровня 
в Северном море могут существенно влиять на водо-
обмен через Датские проливы и тем самым воздей-
ствовать на формирование общего тренда морского 
уровня в Финском заливе [1, с. 35].

Локальные факторы, влияющие на максимальный 
подъем уровня воды в акватории Невской губы, вызваны 
физическими процессами взаимодействия атмосферы 
и водной поверхности и определяются:

‒ траекторией движения циклонов, скоростью их 
перемещения и величиной падения уровня давления 
в центре циклона (эффект “обратного барометра”);

‒ величиной волнения поверхности акватории, 
которая зависит от скорости ветра в соответствии с 
формулой Бофорта: 

                                                                    (1)

где  – скорость ветра в м/с, а  – балл по шкале 
Бофорта [3];

‒ величиной и направлением фазовой скорости 
нагонной волны, препятствующей нормальному стоку 
реки Невы в акваторию Финской губы за счет явления 
вязкости сплошной среды; 

‒ величиной среднего расхода в истоке Невы, который 
составляет от 2500 до 4600 м3 в секунду [4], и вызы-
вающего скорость подъема уровня воды из-за есте-
ственного тока до 4–5 см в час при условии закрытия 
всех затворов КЗС;

‒ количеством осадков за период наблюдения и 
суммарной площадью водосбора.

Демин А.В., Коровяковская А.Ю. Моделирование критической инфраструктуры СанктПетербурга ...

Рис. 1. Общий вид защитных сооружений Санкт-Петербурга
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Участки затопления и величина подъема уровня 
воды определяются локальным рельефом местности 
в зоне затопления. Для количественного определения 
этих параметров необходимо иметь 3х мерные модели 
рельефа в исследуемой зоне (цифровой рельеф мест-
ности – ЦРМ). Для построения ЦРМ можно использо-
вать данные геодезической съемки или данные дистан-
ционного зондирования поверхности земли с помощью 
летательных аппаратов (спутников или самолетов). 

На территории Санкт-Петербурга имеются обширные 
зоны суши, высота которых от уровня ординара имеет 
незначительную величину порядка 1–2 метров. С точки 
зрения наводнения эти участки наиболее подвержены 
затоплению. 

На участках прогнозируемого затопления расположены 
объекты инфраструктуры города: жилые дома, транс-
портные линии, промышленные предприятия, системы 
электро-, газо- и водоснабжения, объекты здравоохра-
нения, объекты государственного управления и т.д.

Эти объекты взаимодействуют друг с другом посред-
ством большого количества информационных, физи-
ческих и топологических связей, так что нарушение 
нормального функционирования какого-либо объекта 
базовой структуры (электроснабжения, например) может 
привести к цепной реакции – отказу связанных систем. 
Объекты связанной системы также воздействуют на 
элементы базовой структуры (например, охлаждение 
атомных станций с помощью подсистемы водоснаб-
жения), что, в свою очередь, еще больше ухудшает 
состояние, вызывая лавинообразное развитие аварии 
(так называемый "эффект обрушения"). 

Для прогноза возможных последствий такого отказа 
необходимо разработать соответствующие математи-
ческие модели объектов инфраструктуры и интер-
фейсы взаимодействия этих моделей. Разработка таких 
систем выполняется во многих крупнейших исследо-
вательских центрах мира [5]. 

Для некоторых инфраструктур модели можно 
построить, опираясь на теорию графов (системы 
электроснабжения, системы водо- и газоснабжения, 
транспорт).

Формально инфраструктуру города можно пред-
ставить трехмерным информационным кубом, каждый 
слой которого описывает функционирование опреде-
ленной подсистемы (рис.2).

Стрелками показаны топологические связи между 
отдельными элементами подсистем, информация  о состо-
янии каждой подсистемы хранится и рассчитывается 
в каждом слое информационного куба с помощью соот-
ветствующих математических моделей и баз данных. 

В настоящей работе предлагается один из возможных 
вариантов реализации информационного куба, состо-
ящего из слоев  "Метеоданные", "Рельеф" и “Инфра-
структура города”. Описывается интерфейс взаимо-
действия систем внутри куба. Создается проектная 
документация для планирования аварийно-спаса-
тельных и восстановительных работ. 

Модель информационного слоя "Метео-
данные"

В настоящее время наблюдения за уровнем воды в 
Финской губе ведутся на 10 метеостанциях восточной 
части Финского залива [6].

Однако данные, полученные из действующей сети 
гидрометеорологических наблюдений, не позволяют 
в полной мере осуществить долговременный прогноз 
подъема уровня, поскольку они не дают подробной 
информации о направлении движения циклона и его 
местоположении, а лишь определяют уровень воды 
в заданной точке в определенный момент времени.

Как показали исследования [1], центры наиболее 
опасных циклонов, вызывающих максимальные подъемы 
уровня воды в Невской губе, перемещаются по терри-
тории, далеко отстоящей от береговой линии. 

Для увеличения точности прогноза наводнений, 
необходимо расширить сеть автоматических метео-
станций (АМС) на суше в зоне, отмеченной желтым 
цветом на рис. 3. 

 Нашей промышленностью освоен выпуск компактных 
автоматических метеостанций (АМС). Так, АО "ЛОМО" 
(Россия) [7] производит  АМС “ЛОМО МЕТЕО”, пред-
назначенную для:

‒ автоматического дистанционного измерения 
основных метеорологических величин;

‒ ручного ввода и корректировки метеоданных;
‒ математической обработки результатов измерений;
‒ распространения информации на средства отобра-

жения и вышестоящие метеорологические комплексы;
‒ регистрацию метеорологической информации и 

ведение архива.
В Финляндии  выпускается АМС CS135 производ-

ства VaisalaOyj [8]. 
Кратко опишем основные функциональные блоки, 

входящие в состав АМС:
‒ средства измерения (СИ) и определения метеоро-

логических величин (атмосферное давление; темпе-
ратура воздуха; относительная влажность воздуха; 
наличие осадков; скорость и направление ветра);

‒ устройство формирования результатов измерения;
‒ устройство передачи результатов от СИ в 

центральный пункт сбора метеоданных (ПСМ) и обра-
ботки метеоданных и формирования на базе их мете-
опрогноза;

‒ система автономного питания.
Один из возможных вариантов реализации системы 

представлен на рис. 4.
Следует отметить особенности схемы взаимодей-

ствия АМС и ПМС:
• данная система относится к многоагентным;
• распределение АМС в пространстве реализовано  с 

координатной привязкой к геоинформационной системе 
района (ГСР) (с помощью системы ГЛОНАСС, GPS);

• пакеты метеоданных от каждой АМС сопрово-
ждаются координатами точек расположения АМС 
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и используются в качестве граничных данных для 
сетевых моделей расчета; 

• реализованы единые протоколы связи АМС с ПМС;
• формирование метеоданных осуществляется в 

соответствии с синоптическим кодом ‒ КН01;
• алгоритм сбора метеоданных от АМС может 

быть реализован в автоматизированном (с необхо-
димой частотой опроса) и в автономном режиме по 
запросу оператора.

Математические модели информационного 
слоя "Метеоданные"

Долговременные колебания уровня воды в акватории 
Финской губы. Согласно исследованиям [1], наличие 

физически обоснованных и статистически значимых 
связей с температурой воздуха (∆TСПб), локальными 
факторами атмосферной циркуляции (Pдавл, Vветер) и 
составляющими водного баланса (Rсток, Hосадки) позво-
ляет построить физико-статистическую модель межго-
довых (медленных) колебаний уровня на основании 
длительного ряда наблюдений в период 1976‒2007 гг. В 
общем виде данная модель может быть записана как:

                          (2)

где  – средний уровень моря в Кронштадте. Неиз-
вестные коэффициенты перед параметрами модели 
рассчитываются методом наименьших квадратов.  
Стандартная ошибка модели равна 3,2 см/год.

Рис. 2. Часть обобщенной модели инфраструктуры города

Демин А.В., Коровяковская А.Ю. Моделирование критической инфраструктуры СанктПетербурга ...
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Рис. 3. Сектор наиболее опасных траекторий циклонов, вызывающих максимальные подъемы 
уровня воды в Невской губе [1]

Рис. 4. Схема взаимодействия АМС и ПСМ
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Рис. 5. Сопоставление фактических (1) и вычисленных (2) по модели (2) 
значений уровня воды в Кронштадте

Стандартизованное уравнение регрессии для годовых 
значений морского уровня в Кронштадте (Zh), согласно 
исследованиям [1], имеет вид:

                           (3)

Как видно из формулы 3, почти 50 % дисперсии 
морского уровня описывается атмосферными факто-
рами (давлением над территорией Финляндии и силой 
ветра). На долю медленных факторов (“вековых” коле-
баний Мирового океана) в сумме приходится 17%, а 
на долю температуры воздуха в Санкт-Петербурге 
чуть более 20% [1, с. 38–40].

Кратковременные колебания уровня. Моделиро-
вание физических процессов взаимодействия атмос-
феры и водной поверхности в настоящее время произво-
дится с помощью программного комплекса CARDINAL, 
использующего модель BSM-7 [4].

Как видно из рис. 6, наблюдается хорошее совпа-
дение расчетных и фактических данных. 

Следует подчеркнуть, что качество прогноза суще-
ственно зависит от полноты данных, поступающих 
в реальном масштабе времени из мировых гидроме-
теорологических центров. В частности, для модели 
BSM-7 используются исходные данные мезомас-
штабной атмосферной модели HIRLAM (поля призем-
ного давления и векторов ветра, сток Невы и расход 
воды через Датские проливы). Временной шаг модели 
составляет 180 с, пространственный шаг переменный 
по акватории Балтийского моря и изменяется от 16 
метров в Невской губе до 1000 метров на акватории 
Балтики [9].

При наличии распределенной сети АМС с шагом 
дискретизации 0,1 градус по широте и долготе можно 
существенно улучшить качество прогноза, используя 
для граничных условий модели данные измерений в 
реальном масштабе времени. 

Модель информационного слоя "Рельеф"

Как отмечалось ранее, величина подъема уровня 
воды в фиксированной точке суши, при возникновении 
явления наводнения, определяется высотой этой точки, 
отсчитываемой от нулевого уровня, определенного в 
этом месте. Для определения пространственной зоны 
затопления при заданном или прогнозируемом уровне 
наводнения, необходимо разработать методы постро-
ения трехмерного рельефа местности, основываясь на 
данных либо геодезической съемки, либо на данных 
дистанционного зондирования поверхности земли (спут-
никовые данные или аэрофотосъемка). Обычно в основе 
этих методом лежат методы триангуляции Делоне.

Триангуляция – планарный граф, все конечные 
грани которого являются треугольниками (рис. 7). 

Задачей построения триангуляции по заданному 
набору двумерных точек является задача соединения 
этих точек непересекающимися отрезками таким 
образом, чтобы получилась триангуляция [10, c.7–8]. 

Для реализации задачи построения триангуляции 
был разработан и реализован на языке программиро-
вания С++ следующий алгоритм работы программ-
ного обеспечения с использованием методов интегри-
рованной картографии фирмы MapInfo:

• выполняется инициализация COM сервера, отве-
чающего за взаимодействие между сервером MapInfo 
и приложением;
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Рис. 6. Оперативный прогноз и фактический временной ходы уровня на в/п «Горный институт» 
14–19.11.2001 г. Расчет выполнялся с ветровым коэффициентом CD=(0.63+0.11).10–3 [9]

Рис. 7. Триангуляционная модель поверхности рельефа
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Рис. 8. Алгоритм работы автоматизированной системы анализа наводнений в Санкт-Петербурге
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• исходная картографическая информация, полу-
ченная из данных геодезической съемки и хранящаяся 
в таблицах файлов MapInfo, считывается в прило-
жение и послойно визуализируется в рабочей области 
окна приложения;

• строится TIN-поверхность рельефа с использо-
ванием алгоритма триангуляции Делоне;

• в соответствующем модальном окне задается 
уровень прогнозируемого наводнения (в метрах);

• осуществляется поиск точек пересечения треу-
гольников, составляющих триангуляцию Делоне, с 
плоскостью, соответствующей уровню наводнения;

• из полученного множества точек пересечения, 
согласно разработанному геометрическому алгоритму, 
формируется область наводнения с заданными коорди-
натами. Координаты полученной области передаются в 
массиве x[N], y[N], z[N] обратно в основное модальное окно;

• по полученным координатам точек пересечения 
поверхности с плоскостью, соответствующей уровню 
наводнения, формируется область затопления, которая 
визуализируется на уже отображенных слоях с карто-
графической информацией;

• с помощью пространственного SQL запроса проис-
ходит поиск всех объектов, попадающих в область зато-
пления при наводнении;

• формируется выходная проектная документация, 
содержащая в себе перечень затапливаемых объектов 
и их характеристики.

Интерфейс взаимодействия моделей инфор-
мационного куба

Предположим, что в одном из слоев куба, отвеча-
ющего за гидрометеоусловия, происходят изменения.  
Параметры температуры, влажности и скорости 
ветра, измеренные АМС, выходят за определенные 
границы значений, характерные для данной местности 
в заданный промежуток времени (экстремально низкие 
температуры, экстремально высокие температуры, 
высокая скорость  порывов ветра). Данные поступают 
в центральный ПМС в режиме реального времени. 

Программные модули, осуществляющие обра-
ботку полученных метеоданных, выполняют форми-
рование граничных условий в необходимом формате 
для программного комплекса CARDINAL и программы 
расчета медленной составляющей (согласно формуле 
3). В программном модуле CARDINAL происходит 
вычисление прогнозируемой высоты превышения 
уровня ординара для текущего набора метеоданных.

Далее эти данные передаются в информационный 
слой “Рельеф”, где программные модули обеспечи-
вают построение области затопления при заданном 
уровне наводнения. Формируется карта зон затопления, 
и генерируются отчеты об объектах, попадающих в 
зону поражения.

Алгоритм взаимодействия слоев информационного 
куба приведен на рис. 8.

Рис. 9. Отображение области наводнения на карте 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Рис. 10. Выделение объектов на карте, попадающих в зону затопления

Рис. 11. Формирование отчета об объектах в зоне затопления
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Полученные результаты

Для реализации описанной системы было создано 
программное приложение на языке С++ с исполь-
зованием MFC классов и COM технологий фирмы 
Microsoft, а также программного продукта MapInfo 
в качестве графического сервера. Основными функ-
циями разработанной автоматизированной системы 
являются: послойное отображение на экране карто-
графической информации, построение поверхности 
рельефа, используя алгоритм триангуляции Делоне, 
построение области затопления при заданном уровне 
наводнения и формирование отчетов об объектах, попа-
дающих в зону затопления, для минимизации возмож-
ного ущерба. Приведем несколько рисунков с интер-
фейсом разработанного приложения:

Как показали исследования, проблему возникно-
вения наводнений необходимо изучать в тесной связи с 
задачами мониторинга метеоусловий. Важное значение 
имеет создание аппаратно-программных методов и 
средств, обеспечивающих достоверность принимаемой 
и регистрируемой метеорологической информации. 
Сформулированные требования к пространственному 
размещению сети гидрометеостанций позволяют пред-
сказать траекторию движения циклона и его мощность. 
Подобные метеостанции должны иметь возможность 
функционирования в автоматическом режиме и пере-
давать информацию в единый информационный центр 
с необходимой дискретностью по времени. 

Предлагаемая автоматизированная система расчета 
зоны затопления, с учетом влияния гидрометеоусловий, 
позволяет с достаточной степенью точности опреде-
лить географические координаты зоны затопления 
территории Санкт-Петербурга при заданном значении 
превышения уровня ординара. Имея информацию о 
географических координатах основных элементов 
инфраструктуры города (промышленных предпри-
ятиях, энергетических объектах, системах связи и 
транспорта), данная система позволяет в автомати-
ческом режиме получить списки элементов, попада-
ющих в возможную зону затопления. Если же к этой 
системе подключить дополнительные базы данных 
(такие, как базу данных населения, базу данных 
учреждений и т.д.), то можно количественно плани-
ровать спасательные и эвакуационные операции, что 
может существенно уменьшить ущерб от этого гроз-
ного явления природы.
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