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Аннотация. Цель исследования – создание актуальной цифровой модели релье-
фа Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) и построение электронной карты коэффициента
шероховатости Маннинга для различных типов поверхности земли и растительности.
Новая модель позволит повысить точность прогноза гидрологического режима для
территории ВАП в весенний период на основе проведения численных гидродинамичес-
ких экспериментов.
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Существование уникальной обособлен-
ной территории Волго-Ахтубинской поймы
(далее – ВАП) полностью обусловлено ее гид-
рологическим режимом [4, с. 25–26], который
определяется работой Волжской ГЭС. Значи-
тельное сокращение объема паводкового сто-
ка связано с потребностями гидроэнергетики
и приводит к прогрессирующей деградации ру-
сел и обезвоживания ВАП. В ряде работ об-
суждаются различные методы управления
гидрорежимом Волго-Ахтубинской поймы,
что может замедлить негативные процессы
[4, с. 27–30; 5, с. 86–98]. Предлагаемые ме-
тоды управления основаны на проведении вы-
числительных экспериментов, качество кото-
рых зависит прежде всего от точности циф-
ровых моделей рельефа местности [3, с. 47].

Из-за постоянных изменений рельефа
территории поймы, связанных с действием
как естественных процессов, так и антропо-
генных факторов (сельскохозяйственная дея-
тельность, разрушение и строительство новых
гидросооружений, урбанизация территории),
необходима постоянная актуализация цифро-
вых моделей рельефа (далее – ЦМР). Кроме
того, имеются и другие факторы, в сильной
мере влияющие на динамику поверхностных
вод в пойме. К ним относятся метеорологи-
ческие условия, гидрограф [1, с. 46], коэффи-
циент шероховатости Маннинга [2, с. 41–42;
6, с. 121–122] и др.

В основе актуализации ЦМР ВАП лежит
разработанный алгоритм с применением гео-
информационных технологий (см. рис. 1). В хо-
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деляющей рельеф дна реки Волга (см. рис. 2).
Слой дна русла Волги и тематические слои с
изолиниями высот, содержащие водные
объекты ВАП, населенные пункты, дороги
и т. д., объединяются в цифровую модель ре-
льефа поймы.

Для проведения гидродинамических
расчетов, согласующихся с реальной карти-
ной затопления, необходимо учитывать про-
странственное распределение коэффициен-
та шероховатости, зависящего от свойств
подстилающей поверхности. Для решения
этой задачи была построена электронная
карта, для каждого объекта которой в се-
мантику внесено значение соответствующе-
го коэффициента Маннинга. На основе этой
карты в узлах заданной сетки строится дву-
мерная функция параметра шероховатости
(см. рис. 3).

Гидродинамические расчеты с учетом
актуализированной карты и распределения
коэффициента шероховатости показали удов-
летворительное согласие с картиной реаль-
ного паводка на основе космоснимков. Про-
веденные численные эксперименты указыва-
ют на необходимость учета неоднородного
распределения шероховатости земной повер-
хности для более точного гидрологического
прогноза.

де выполнения работы использовались ГИС
Карта 2011, Google Earth, Surfer, Visual Studio 2015.

Построение векторной карты дна реки
Волги заключается в создании трех темати-
ческих слоев карты. Первый слой содержит
уклон береговой линии, второй – отметки глу-
бин, третий – данные с лоцмановских карт.

Для создания уклона береговой линии
был использован продольный профиль проек-
тного уровня и нулей графиков на участке реки
Волга: Волгоград – Астрахань. Данный гра-
фик показывает зависимость высоты берега
Волги от расстояния от Волжской ГЭС. На
основе данного графика был создан линейный
объект с переменной высотой, описывающий
контур береговой линии реки Волги.

Следующий слой создается путем нане-
сения на карту отметок глубин, полученных
методом эхолокации. Были использованы ре-
зультаты эхолокации за 2013, 2014 и 2015 годы.
Общее количество нанесенных точек соста-
вило – 225 853.

Последний слой содержит в себе данные,
полученные векторизацией лоцмановских
карт. К ним относятся лоции, главный фарва-
тер реки и отметки глубин. В ходе векториза-
ции были нанесены 2 592 объекта.

Три построенных электронных слоя не-
обходимо объединить на одной карте, опре-

Рис. 1. Алгоритм выполнения актуализации рельефа ВАП
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Рис. 2. Изолинии абсолютных высот на цифровой карте рельефа дна реки Волги

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициента шероховатости Маннинга:
1 – 0,03; 2 – 0,02; 3 – 0,09; 4 – 0,07; 5 – 0,05
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Abstract. The aim of research is to create an actual digital terrain model of the Volga-
Akhtuba floodplain (VAP) and the construction of electronic map roughness coefficient of
any type of ground surface and vegetation. The new model allows to increase accuracy of
prediction of the hydrological regime for the territory of VAP during the spring period by
carrying out numerical hydrodynamic experiments.

Key words: GIS technologies, Volga-Akhtuba floodplain, digital terrain model, roughness,
hydrological regime.
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