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Аннотация. Несмотря на полученный опыт и новые технологии проблема 

уязвимости городов к наводнениям все еще остается актуальной. В отдельных 

регионах мира они происходят регулярно, однако образуются и новые места, 

что связано с изменением условий окружающей среды и деятельностью 

человека. В статье дается обзор методов оценки уязвимости к наводнениям, 
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которые были классифицированы в четыре отдельные группы, а затем 

проведено сравнение подходов с целью определения сильных и слабых сторон 

каждого метода в помощь лицам, принимающим решения, в районах, 

подверженных наводнениям. За последние несколько десятилетий были 

разработаны различные методы оценки уязвимости к наводнениям.  

Расширение методов оценки и улучшение нашего понимания уязвимости к 

рискам наводнений может помочь лицам, принимающим решения, снизить 

ущерб и смертность.  

Abstract. Despite the experience gained and new technologies, the problem of the 

cities vulnerability to floods is still relevant. In some regions of the world, they occur 

regularly, but new places are also formed, because of the changing environmental 

conditions and human activity. The article provides an overview of flood 

vulnerability assessment methods, which were classified into four separate groups, 

and then compared approaches to identify the strengths and weaknesses of each 

method to help decision makers in flood-prone areas. Over the past few decades, 

various methods have been developed to assess vulnerability to flooding.  

Expanding assessment methods and improving our understanding of vulnerability to 

flood risks can help decision makers reduce damage and mortality. 
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Уязвимость является основным элементом управления рисками 

наводнений. Одной из наиболее важных целей оценки уязвимости к 

наводнениям является установление четкой связи между теоретическими 

концепциями уязвимости к наводнениям и повседневным административным 

процессом. Для оценки уязвимости было введено множество подходов, поэтому 

выбор более подходящей методологии имеет важное значение для властей. 

Наиболее распространенные методы оценки можно разделить на четыре группы: 
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метод кривых, метод данных о катастрофах, методы компьютерного 

моделирования и методы, основанные на показателях.  

Рассмотрим каждый из методов. 

Метод индикаторов уязвимости. Индикатор уязвимости характеризует 

состояние уязвимости и включает две группы индикаторов: индикаторы 

социально-экономической уязвимости и индикаторы уязвимых групп 

населения. Индикатор отсутствия потенциала противодействия показывает 

недостаточность ресурсов, которые необходимы для противодействия и 

предупреждения опасностей и угроз.  

Этот метод широко используется в исследованиях уязвимости к 

наводнениям и предпочитается принимающими решение за четкое 

изображение уязвимости, которое направлено на определение приоритетов 

мер и планирование реагирования на риски в конкретном регионе. Эта группа 

методов зависит от сложных показателей с взвешиванием и без взвешивания, 

однако эти методы также сталкиваются со значительными сложностями, 

связанными с методами стандартизации, взвешивания и агрегирования. Еще 

одним недостатком модели являются трудности, связанные с количественным 

определением ряда социальных показателей для расчетов.  

Метод кривой уязвимости. Метод кривой уязвимости оценивает 

взаимосвязь между интенсивностью бедствия и степенью поражения 

индивида с помощью кривой ущерба от бедствия. Этот подход в основном 

основан на данных хорошо задокументированных тематических 

исследований, которые обычно ограничиваются жилищным фондом в 

определенной местности. Данные для всех образцов каждого класса 

компонентов усредняются и строятся ступенчатые кривые повреждения. 

Последующие кривые стадии-ущерба относятся к потенциальному ущербу, 

хотя аналогичные методы можно использовать для измерения ущерба, 

который происходит сразу после наводнения (анализ реального ущерба). 

Метод основан на обследовании фактических повреждений, поэтому требует 
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много времени и ресурсов, а надежность этого метода меньше, чем у других, 

поскольку он неприменим для других регионов. 

Метод данных о потерях в результате бедствий. Этот метод основан 

на сборе данных о реальной угрозе наводнения и их использовании, например, 

в качестве ориентира для предстоящих событий. Этот метод является простым 

подходом, но неточным из-за несистемности полученных и записанных 

данных, поэтому к его результатам следует относиться с осторожностью. 

Методы компьютерного моделирования. Компьютерные модели 

могут оценивать глубину, высоту и скорость наводнения, используя частоту, 

величину и форму гидрографа. Точность этих методов зависит от подробных 

данных о топографической, гидрографической и экономической информации 

в изучаемом регионе. Информация об экономических потерях понятна для 

общественности в этом методе. Тем не менее из-за отсутствия достаточных 

данных модели страдают значительными погрешностями, которые могут 

поставить под сомнение достоверность оценки и ввести в заблуждение лиц, 

принимающих решения. Переменные моделирования уязвимостей на основе 

географической информационной системы (ГИС), используемые в качестве 

входных данных, должны иметь географическую привязку и 

преобразовываться в растровый формат для материального анализа. Этот 

метод моделирования может оценить уязвимость в локальном масштабе более 

точно, чем другие методы, поскольку он учитывает конкретные местные 

факторы, однако не может описать четкую связь между прогнозируемой 

картиной и уровнем реального ущерба от наводнения. 

Остановимся на анализе того, каковы сильные и слабые стороны этих 

подходов для лиц, принимающих решения, в случае наводнения. Улучшение 

измерения уязвимости является необходимым начальным этапом изучения ее 

основных причин и формулирования более точных описаний, которые смогут 

уменьшить потери людей и имущества. Исследование методов оценки 

уязвимости к наводнениям позволяет сделать следующие выводы: 
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Подход к оценке, основанный на показателях, может быть лучшим 

инструментом разработки политики повышения осведомленности 

общественности, поддержки правительств в приоритетном распределении 

бюджета.  

Оценки уязвимости на основе индикаторов широко распространены, но 

они также вызывают сложности, связанные с методами стандартизации, 

взвешивания и агрегирования. Метод, основанный на показателях, не измеряет 

риск наводнения напрямую, но способствует оценке его риска. Уязвимость 

охватывает различные характеристики риска, такие как социальные, 

экологические, физические и экономические. Эта группа методов обеспечивает 

более широкую, быструю и достоверную оценку уязвимости к наводнениям в 

конкретном географическом регионе, но основным ограничением этого подхода 

является то, что измерение уязвимости должно отражать социальные процессы 

помимо материальных последствий, которые кажутся сложными и имеют 

множество связей, которые трудно установить. С другой стороны, компьютерное 

моделирование может оценивать уязвимость в локальном масштабе с большей 

точностью, чем другие методы, поскольку оно учитывает специфические 

локальные факторы, однако оно имеет мало достоверности в ситуации нехватки 

данных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подход, основанный на 

показателях, дает наиболее точное представление об общей уязвимости к 

наводнениям. 
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