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Совершенствование методов получения информации о физическом 

состоянии окружающего мира, повсеместное использование компьютерной 

техники для обработки и интерпретации данных не могли не сказаться на 

развитии технологий всех видов инженерных изысканий. Исключением не 

стали и инженерно-гидрометеорологические изыскания, являющиеся 

неотъемлемой частью комплекса инженерных изысканий, выполняемых для 

обоснования проектных решений, соответствующих современным 

требованиям, нормам, техническим условиям и показателям качества. 

Согласно СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства» при выполнении инженерно-гидрометеорологических 

изысканий изучению и определению подлежат: 

• гидрологический режим водного объекта, морфометрические и 

морфологические характеристики его бассейна; 

• климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

• опасные гидрометеорологические процессы и явления; 

• техногенные изменения гидрологических и климатических условий или 

их отдельных характеристик. 
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 Основной целью инженерно-гидрометеорологических изысканий 

является получение полноценной, современной,  достоверной и 

репрезентативной информации о состоянии гидрологических и климатических 

ресурсов речных бассейнов [1].  

Наиболее перспективным методов решения этой задачи является 

построение и анализ модели географической поверхности – речного бассейна 

для определения его пространственных характеристик, закономерностей 

структуры и пространственно-временных связей между факторами, 

определяющими гидрологические и метеорологические процессы с 

количественной оценкой их проявлений [2]. 

 В настоящее время наиболее эффективным является создание 

геоинформационных моделей речных бассейнов с использованием материалов 

дистанционного зондирования земной поверхности (спутниковых данных). В 

рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий, построенные по 

спутниковым данным цифровые модели рельефа, позволяют существенно 

увеличить точность получения расчетных гидрометеорологических 

характеристик за счет совместного использования  пространственных и 

геостатистических методов их анализа [3]. 

 При использовании цифровых моделей рельефа необходимо учитывать 

следующие обязательные условия: 

• достоверность с позиции отражения современного состояния рельефа 

местности; 

• точность для сопоставления с картами стандартного масштабного ряда; 

•  возможность совместного использования с  космоснимками  высокого 

разрешения для решения задач определения морфологических характеристик. 

Немаловажным является тот факт, что являясь альтернативой 

топографическим картам, цифровые модели рельефа позволяют получить 

количественные морфометрические и гидрологические характеристики речных 

бассейнов, полностью отвечающих условиям достоверности в соответствии с 

действующими в сфере инженерно-гидрометеорологических изысканий 



9 
 

нормативным документам: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик». 

 В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий обязательным 

является изучение и оценка опасных гидрометеорологических явлений и 

процессов, а также антропогенных и техногенных изменений климатических и 

гидрологических условий.  

 Применение геоинформационных моделей речных бассейнов при оценке 

опасных гидрометеорологических процессов и явлений, и в первую очередь 

негативного влияния паводковых вод [4], в сочетании с полевыми 

наблюдениями за характеристиками их гидрологического режима и 

метеорологическими элементами [5,6], позволяет проводить комплексную 

оценку современного состояния изучаемого водного объекта [7]. На основе 

изучения пространственных данных расположения объектов инфраструктуры 

определять природно-техногенные причины возникновения опасных 

гидрологических ситуаций,  границы возможных зон затопления и размеры 

прямого и косвенного экономических ущербов от их возникновения, 

оперативно и эффективно разрабатывать мероприятия, направленные на 

снижения вероятности возникновения чрезвычайных гидрологических 

ситуаций [8].  

 Использование архивных и актуальных данных дистанционного 

зондирования Земли совместно с цифровыми моделями рельефа позволяют 

проводить комплексное изучение структур водосборных бассейнов, 

особенностей их функционирования и тенденций изменения их 

гидрологических и климатических условий под действием факторов различного 

генезиса. 

 Таким образом, необходимо констатировать, что геоинформационное 

моделирование речных бассейнов, приобретает все большее значение при 

решении как научно-исследовательских, так и инженерно-гидрологических 
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задач. Применительно к проведению инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, данный инструмент позволяет существенно увеличить их точность 

и снизить трудоемкость на всех этапах проведения.  

 Геоинформационное моделирование речных бассейнов, как один из 

инструментов инженерной гидрологии, успешно применяется с 2006 по 

настоящее время при выполнении инженерно-гидрометеорологических 

изысканий лабораторией «Инженерные изыскания и проектирование» 

Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, а его теоретические основы и 

практические навыки используются при преподавании дисциплины 

«Гидроинформатика» для студентов направления подготовки 

«Природообустройство и водопользование».   
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