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Существующая проблема

Анализ существующих разработок систем мониторинга и 
оперативного прогнозирования наводнений показывает, 
что до настоящего времени не преодолён разрыв между:

 разработчиками гидрологических и гидродинамических 
моделей, 

 специалистами в области разработки информационных 
технологий, программно-инструментальных средств обработки 
разнородных данных, 

 специалистами-практиками, которые пока не могут оперативно 
использовать результаты математического моделирования в 
силу недостаточной автоматизации систем прогнозирования и 
отсутствия удобных и простых средств взаимодействия с 
моделирующими комплексами. 



Основные принципы создания 
информационных систем и сервисов

• Способность интеграции разнородных территориально распределенных 
информационных ресурсов, включая программные модули, 
данные ДЗЗ и результаты наземных измерений

• Максимальная автоматизация

• Простота использования, ориентация на неподготовленного пользователя 
(отсутствие специальных требований с точки зрения информационных 
технологий, ГИС, обработки данных, и др.)

• Мобильность, возможность работы с персональных устройств (смартфоны, 
планшетные компьютеры, и др.)

• Предоставление результатов в стандартных форматах для визуализации, 
подготовки отчетов, и, при необходимости, последующего уточнения на 
локальных участках другими средствами 

• Отечественное ПО, открытые стандарты взаимодействия



Система ПРОСТОР:
Прогнозирование Развития 

Опасных Ситуаций на Территории 
в Оперативном Режиме



Обобщенная схема системы



Новый уровень решения задач мониторинга, 
прогнозирования и поддержки принятия решений

Единая интегрирующая платформа
позволяет достичь

высокого уровня автоматизации

Базовая геоинформационная система

интеграция

функции для поддержки принятия управленческих решений

пространственные и 
непространственные 

данные

модели предметных 
областей

разнородные 
информационные 

ресурсы и аналитика



Базовые принципы

…а вся сложность скрыта 
внутри системы

Интеграция

Автоматизация

Пользователь получает 
решение задачи
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Автоматизация и простота 
для пользователя

• мониторинг и прогноз паводковой обстановки

собрать 
данные с 
гидро и 
метео

датчиков

провести валидацию и 
сохранить данные

провести моделирование

выполнить интеллектуальную 
интерпретацию результатов

выполнить векторизацию 
пространственных данных

провести пространственный 
анализ векторных слоёв

сформировать печатный отчёт 
в установленной форме

разместить результаты 
решения задачи в базе данных

опубликовать 
пространственные данные

передать результат решения в  
интерфейс пользователя

Пользователь

«Простор»

подготовить данные для 
гидродинамической модели

смотреть результат



Сервер СПИИРАН

Сервер МГУ

GSW

Модуль 
взаимодействия с 

внешними системами

Веб-интерфейс

Модуль сбора и 
подготовки исходных 

данных

Гидропосты

Периодический 
запуск системы

Модуль интерпретации 
результата

Управляющее 
приложение

Алгоритм функционирования системы

Основные особенности:

• Комбинированное  использование гидродинамических и  гидрологических моделей (отечественных и зарубежных).

• Автоматизированный режим работы, вплоть до автоматической загрузки данных и интерпретации результатов.

• Территориальная распределённость, сервис-ориентированный подход (модели не отчуждаются от разработчиков).

• Реализация оперативного прогнозирования (в реальном времени) и сценарного режима работы.

• Формирование отчетов о потенциальных ущербах.

• Простота использования, отсутствие специальный требований к пользователю.

• Полностью отечественная разработка на базе свободно распространяемых компонентов.



Интерфейс пользователя

‒ автоматическая загрузка 

данных с гидропостов;

‒ автоматическая загрузка 

метеоданных;

‒ автоматическое формирование 

контуров зон и глубин 

затоплений с оперативным 

прогнозом;

‒ учет ледовых заторов;

‒ верификация результатов по 

космоснимкам (оптическим и радарным);

‒ оперативный анализ возможных ущербов;

‒ обеспечение доступа через геопортал и выгрузки результатов в сторонние системы;

‒ круглогодичный режим работы.

Система может использоваться:

1. При текущем мониторинге и прогнозировании наводнений.

2. При разработке проектов определения границ зон затоплений и расчёте ущерба.

3. В качестве базовой платформы для создания единой информационной системы 
анализа гидрологической обстановки и опасных явлений.

Проект РНФ, река Северная Двина



Режимы работы системы

1. Режим автоматического круглогодичного мониторинга и 
прогнозирования.

Система осуществляет автоматический сбор и обработку данных, 
отображает гидрологическую обстановку, проводит моделирование и 
размещает результаты на веб-портале. Не требует работы оператора.

2. Режим сценарного моделирования.
Оператор вводит в систему интересующие условия, система выполняет 
моделирование и размещает результаты на веб-портале. Моделируются 
заданные уровни воды на гидропостах и заторные явления.

3. Режим поддержки принятия решений.
При наличии в системе пространственных данных об объектах 
инфраструктуры региона, а также методик расчёта требуемых 
показателей, выполняется анализ потенциальных ущербов и 
автоматическое генерирование печатных отчётов по установленному 
образцу.



Территория проекта

Тотьма

В. Устюг

Котлас

Архангельск

Гидропостов: 16
Метеостанций: 3
Моделируемый
участок: 70 км
Период автономной
работы: 60 суток
Циклов моделирования: 1440



прогнозисторические данные

Режим автоматического круглогодичного прогнозирования

Двигая слайдер временной шкалы, можно получить контуры затопляемых 
территорий. Разными цветами показаны глубины контуров: от 15 см и более с 
шагом в 1 м.



прогнозисторические данные

Режим автоматического круглогодичного прогнозирования

Двигая слайдер временной шкалы, можно получить контуры затопляемых 
территорий. Разными цветами показаны глубины контуров: от 15 см и более с 
шагом в 1 м.



Сценарное моделирование : максимум уровня воды, 2016 г.



Сценарное моделирование : максимум уровня воды, 2016 г.



Сценарий возможного затора, 2018 г.



Режим поддержки принятия решений



Аналитические инструменты

1. Пространственная аналитика

2. Структурная аналитика

3. Схемы, диаграммы, отчёты



Пространственная аналитика

• Пересечение

• Буферные зоны

• Расстояния до объектов



Структурная аналитика

Формирование графов по пространственным 
данным, анализ последствий отключений, 
перекрытий, затоплений участков дорог, и т.д.



Аналитические отчёты

Автоматического генерирование, отправка и 
печать отчётов установленной формы.



Пример отчёта о прогнозируемом ущербе

Расчёт компенсаций по объектам инфраструктуры

Ул.	Горького,	6А
подстанция
Компенсация:
600	000	рублей

Ул.	Горького,	4
жилой	дом
Компенсация:
5	700	000	рублей

Ул.	Пушкарского,	18
жилой	дом
Компенсация:
3	200	000	рублей

Вероятность	
затопления

Расчётный	уровень	
затопления

Расчётное	время	
воздействия	воды

30% 3	м 14	ч

60% 1,8	м 11	ч

90% 0.5	м 6	ч

Вероятность	
затопления

Расчётный	уровень	
затопления

Расчётное	время	
воздействия	воды

30% 4	м 12	ч

60% 2,5	м 10	ч

90% 1	м 7	ч

Вероятность	
затопления

Расчётный	уровень	
затопления

Расчётное	время	
воздействия	воды

30% 2	м 11	ч

60% 1,2	м 4	ч

90% 0.2	м 3	ч



Sentinel-1 – радарная съёмка Sentinel-2 – съёмка в 
видимом диапазоне

Ресурс-П – съёмка в 
видимом диапазоне

Данные Европейского 
космического агентства

Данные ГК 
«Роскосмос»

1. Отображение реальной картины затопления территории.
2. Верификация результатов моделирования, коррекция параметров моделей.

Данные дистанционного зондирования Земли из космоса



Апрель 2018: 3 радарных снимка, 9 оптических снимков

1-я половина мая 2018: 1 радарный снимок, 5 оптических снимков

Периодичность съёмки: Sentinel-1 – 12 дней, Sentinel-2 – 2-3 дня.
Оперативность публикации данных на портале Sentinel: 7 часов – 3 дня.

Съёмка территории с КА Sentinel-1 и Sentinel-2

Sentinel-1

Sentinel-2 

Облачность



Использование материалов космической съемки



Использование спутниковых снимков: Коряжемская полынья



Обзор архитектуры системы

Сервис-ориентированный подход
Модульность
Открытость

Распределенность



Реализация 2018-2019 г.г.: Северная Двина 



Представление системы и обсуждение результатов

Теоретическое обоснование 
использования многомодельного 
подхода и тестирование системы 
на р. Северная Двина выполнены 
при поддержке гранта 
Российского научного фонда
(проект №17-11-01254).

• Совещания в Северном УГМС, Правительстве 
г. Архангельска (Агентство ГПС и ГЗ),
Администрации Вологодской обл.

• Mapping Water Bodies from Space (MWBS-2018)
• International Geoscience and Remote Sensing 

Symposium (IGARSS 2018)
• Петербургский цифровой форум
• ИТ Диалог 2018
• BalticSatApps



Выводы и предложения

1. Успешное тестирование системы показывает возможность её 
практического использования для круглогодичного 
мониторинга и оперативного прогнозирования наводнений, 
сценарного моделирования, поддержки принятия решений в 
случае ЧС.

2. Система может использоваться в режиме в постоянной 
эксплуатацию в качестве единой информационной платформы 
анализа гидрологической обстановки.

3. Принятые и отработанные программно-технологические 
решения обеспечивают возможность масштабирования 
системы ПРОСТОР на критически важные участки рек РФ.


