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Технологии прогнозирования 
 стихийных бедствий 
и борьбы с последствиями
Глобальное изменение климата повлекло за собой беспре-
цедентное увеличение количества природных катаклизмов, 
а также их продолжительности и силы воздействия. По мере 
того как погодные условия становятся все более суровыми, 
скорость разработки технологий точного прогнозирования 
стихийных бедствий, смягчения их последствий и усиления 
мер реагирования также должна возрасти.

В последние несколько лет в 
Японии наблюдается существен‑
ный рост количества стихийных 
бедствий, многие из которых ста‑
новятся самыми сильными за всю 
историю метеонаблюдений. При‑
родные катаклизмы следуют бук‑
вально один за другим, вызывая 
в том числе разрушение железно‑
дорожной инфраструктуры и про‑
должительные сбои в движении 

поездов. Данные о погоде, фикси‑
руемые в наиболее пострадавших 
регионах, показывают, что стихий‑
ные бедствия последних лет были 
вызваны беспрецедентными по си‑
ле и продолжительности ливневы‑
ми дождями и тайфунами, которые 
порождали аномально сильный по‑
рывистый ветер, штормовые вол‑
ны, многочисленные оползни и се‑
левые потоки.

В Японии сопротивляемость 
стихийным бедствиям находит‑
ся на довольно высоком уровне 
за счет мер, основанных на изуче‑
нии случившихся катаклизмов (ве‑
роятно, благодаря этому мощней‑
ший тайфун «Джеби», охвативший 
огромную территорию в 2018  г. 
(рис.  1), привел к гибели лишь 
14 чел. во всей стране). По сути, 
это одна из наиболее подготов‑
ленных стран мира в отношении 
прогнозирования, борьбы с по‑
добными бедствиями и их послед‑
ствиями. Однако в настоящее вре‑

Рис. 1. Штормовая волна, вызванная 
тайфуном «Джеби» в префектуре Коти, 
Западная Япония
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мя многие природные катаклиз‑
мы имеют причины метеорологи‑
ческого характера, которые ранее 
просто невозможно было предска‑
зать. И вероятнее всего, в свете из‑
менений климата таких причин бу‑
дет становиться все больше. Один 
из вариантов решения пробле‑
мы — привлечь современные техно‑
логии для точного прогнозирова‑
ния будущих стихийных бедствий, 
взяв за основу основные тенден‑
ции метеорологических катаклиз‑
мов недавних лет.

Масштабные бедствия 
из‑за ливневых дождей

В начале июля 2018  г. стацио‑
нарный атмосферный фронт, уста‑
новившийся в Западной Японии 
(вызывает так называемый Восточ‑
ноазиатский сезон дождей), стал 
чрезвычайно активным из‑за тай‑
фуна «Прапирун», который в это 
время двигался в северном направ‑
лении. Это привело к рекордным 
ливневым дождям, охватившим 
Тюбу (регион Центральной Япо‑

нии на острове Хонсю), Западную 
Японию, острова Сикоку и Кюсю. В 
период этих ливневых дождей, по‑
лучивших в Японском метеороло‑
гическом агентстве JMA (Japan Me‑
teorological Agency) официальное 
название The Heavy Rain Event of 
July 2018, 122 метеостанции отме‑
чали аномально интенсивные ат‑
мосферные осадки в течение 72 ч 
на обширной территории (сред‑
немесячный уровень осадков был 
превышен в 2 – 4 раза). Во многих 
регионах страны было зафиксиро‑
вано самое большое количество 
осадков за один и три дня за всю 
историю метеонаблюдений, что 
привело к масштабным разруши‑
тельным наводнениям, появлению 
оползней и селевых потоков.

Наблюдалась повсеместная от‑
мена как высокоскоростных, так и 
обычных поездов. Некоторые же‑
лезнодорожные станции оказались 
затоплены (рис. 2). Множество пас‑
сажиров скопилось на вокзалах 
из‑за отмены рейсов, кто‑то смог 
уехать на такси, часть пассажи‑
ров воспользовалась имеющими‑
ся поездами как временными го‑
стиницами. Ряд грузовых желез‑
нодорожных компаний (например, 
Japan Freight Railway) приостано‑
вили обслуживание, в результате 
пострадали региональные супер‑
маркеты, закрывавшиеся из‑за за‑
держек с доставкой или нехватки 
продуктов. В целом Япония понес‑
ла значительный ущерб, получен‑
ные транспортной инфраструкту‑
рой повреждения, включая желез‑
ные и автомобильные дороги, оце‑
нивали в 465 млрд иен (примерно 
4,21 млрд долл. США). Около 10 тыс. 
домов были разрушены и/или за‑

Рис. 2. Затопленная железнодорожная 
станция в городе Курасики префектуры 
Окаяма

Рис. 3. Поезд сошел с рельсов 
из‑за оползней, вызванных 
ливневыми дождями в городе Карацу 
префектуры Сага, 7 июля 2018 г.
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топлены, погибло 225 чел. Эти лив‑
невые дожди стали самыми разру‑
шительными за всю историю ме‑
теонаблюдений в Японии.

Что касается железнодорожно‑
го сектора, оползни и повреждения 
мостов были зафиксированы более 
чем на 30 участках сети (рис.  3). 
Даже крупнейшее землетрясение 
2011 г. уступило по масштабам раз‑
рушениям, нанесенным оползнями 
в 2018 г. Только в префектуре Хи‑
росима за 2018 г. было в итоге за‑
регистрировано 1243 оползня; это 
больше, чем в среднем по стра‑
не за год. Когда оползни наблюда‑
ются на столь огромной террито‑
рии, для измерения степени ущер‑
ба требуется значительное время. 
Это задерживает составление пла‑
нов восстановления и начало спа‑
сательных и восстановительных 
работ. Когда произошел оползень, 
важно как можно раньше опреде‑
лить местонахождение наиболее 
пострадавших объектов (участ‑
ков пути) и оценить их состояние. 
Также нужно усовершенствовать 
технологии быстрого временно‑
го восстановления поврежденных 
участков пути, которые могут при‑
меняться как для стихийных бед‑
ствий умеренного масштаба, так и 
для бедствий, охватывающих об‑
ширные территории (рис. 4).

В Научно‑исследовательском ин‑
ституте железнодорожного транс‑
порта (RTRI, входит в JR Group) раз‑
работан эффективный метод укреп‑
ления насыпей и их быстрого вос‑
становления при повреждениях 
стихийными бедствиями с исполь‑
зованием армирующих материалов, 
габионов и дренажных труб. Этот 
метод повышает устойчивость к 
повреждениям объектов от дождя 
в 1,7 раза и от землетрясений — в 
1,5 раза, сокращая время восстано‑
вительных работ примерно на 30 %. 
Данная технология прошла трех‑
летние испытания и отлично себя 
зарекомендовала.

Что касается стихийных бед‑
ствий, вызванных сильными до‑

ждевыми осадками, в RTRI раз‑
работана система картирования 
угроз (рисков) в режиме реально‑
го времени. Эта система помога‑
ет рассчитывать оптимальные ме‑
ста остановки поездов и наиболее 
безо пасные маршруты эвакуации 
пассажиров во время природных 
катаклизмов, что дает возмож‑
ность уменьшить ущерб и уско‑
рить возобновление обслужива‑
ния после сбоев. Система задей‑
ствует постоянно обновляемые 
прогнозы осадков, выявляя затоп‑
ленные участки и крупные ополз‑
ни на определенном расстоянии от 
железной дороги, анализирует эту 
информацию и в режиме реально‑
го времени определяет участки се‑
ти с наиболее высокой вероятно‑
стью затопления или появления 
оползня, поддерживая тем самым 
принятие оперативных решений и 
помогая использовать действую‑
щие правила эксплуатации в слу‑
чае ливневых дождей.

Разрушения, вызванные 
тайфунами

Два тайфуна, которые обруши‑
лись на побережье Японии прак‑
тически один за другим в сентя‑
бре 2018 г., нанесли ущерб, анало‑

гичный проливным дождям в июле 
того же года. Первым стал тайфун 
«Джеби», бушевавший с 27 августа 
по 5 сентября 2018 г., причем ре‑
кордный по скорости ветер был 
отмечен в начале сентября мно‑
жеством метеостанций преиму‑
щественно в регионе Кансай, став 
причиной многочисленных сбоев в 
движении поездов. Тайфун «Дже‑
би» повлек за собой затопление 
штормовой волной международ‑
ного аэропорта Кансай, располо‑
женного на искусственно создан‑
ном острове в Осакском заливе, в 
том числе взлетно‑посадочной по‑
лосы и мест для стоянки самоле‑
тов (рис. 5). Кроме того, один из 
нефтяных танкеров под напором 
ураганного ветра врезался в опору 
единственного автомобильно‑же‑
лезнодорожного моста (рис. 6), по 
которому курсируют поезда, свя‑
зывающие аэропорт со станцией 
Ринку Таун в Осаке (остров Хон‑
сю). В результате более 3000 чел. 
оказались заперты на террито‑
рии аэропорта. Взлетно‑посадоч‑
ная полоса не функционировала 

Рис. 4. Пострадавшая от ливневых 
дождей железнодорожная 
инфраструктура в городе Кумамура 
префектуры Кумамото, июль 2020 г.
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10 дней, а ремонт моста завершил‑
ся только через семь месяцев. Тот 
же тайфун вызвал обрушение ча‑
сти крыши на вокзале Киото‑Цен‑
тральный. От сильнейшего ветра, 

порожденного тайфуном «Джеби», 
пострадали различные железнодо‑
рожные объекты. Так, ущерб был 
нанесен депо Суйта для подвиж‑
ного состава пригородной линии 

Ханва компании JR West, находя‑
щемуся примерно в 8 км к юго‑во‑
стоку от аэропорта Кансай. Желе‑
зобетонные опоры были снесены 
ветром и обрушились на подвиж‑
ной состав. Данные автоматизи‑
рованной системы сбора метеоро‑
логической информации AMeDAS 
показали, что в течение пример‑
но 1 ч, когда произошла катастро‑
фа, скорость ветра в районе депо 
держалась на отметке 30 м/с, а в 
13 ч 40 мин этот показатель достиг 
максимума — 51,2 м/с. Уже при ве‑
тре 20 м/с люди не могут устоять 
на ногах, а ветер более 30 м/с пе‑
реворачивает грузовые автомоби‑
ли, валит деревья и опоры линий 
электропередачи.

В конце сентября 2018  г. еще 
один тайфун, «Трами», вызвал ано‑
мально сильный ветер в основном 
в регионе Канто, нанеся существен‑
ный ущерб. Он стал 24‑м по счету 

Рис. 5. Тайфун «Джеби» вызвал частичное затопление международного аэропорта Кансай

Рис. 6. Частично разрушенный 
автомобильно‑железнодорожный 
мост, ведущий к аэропорту Кансай
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тайфуном в этом сезоне, остановил 
воздушное, морское и железнодо‑
рожное сообщение во многих ре‑
гионах страны. Из‑за ураганного 
ветра и ливневых дождей постра‑
дали около 450 тыс. чел. в столице 
и прилегающих к ней префекту‑
рах. Было остановлено движение 
высокоскоростных поездов на ли‑
ниях Санъё и Токайдо сети Син‑
кансен (рис.  7). В некоторых ча‑
стях префектур Миядзаки, Коти 
и Эхимэ на юге и западе Японии 
30 сентября за 24 ч выпало 400 мм 
осадков.

Предвидя серьезное влияние на 
поездную работу из‑за тайфунов 
«Джеби» и «Трами» и основываясь 
на прогнозированных направле‑
ниях их перемещения, операторы 
железнодорожных перевозок в ре‑
гионах Кансай и Канто последова‑
ли плану по отмене движения по‑
ездов в целях повышения безопас‑
ности перевозок пассажиров и ми‑
нимизации ущерба от возможных 
сбоев (рис. 8). Так, в общей слож‑
ности 18 операторов пассажирских 
перевозок сократили число поез‑
дов или полностью приостановили 
обслуживание 30 сентября 2018 г., 
когда на Японию обрушился тай‑
фун «Трами». При этом операто‑
ры JR West, JR Central и ряд дру‑
гих компаний уведомили пасса‑
жиров об изменении графика дви‑
жения поездов днем ранее, 29‑го, 
однако большинство операторов, 
включая JR East, сообщили об из‑
менении графика лишь 30 сентя‑
бря. Это вызвало многочисленные 
жалобы со стороны пассажиров, 
которые либо вовсе не смогли со‑
вершить поездку, либо застряли в 
пути. Этот факт свидетельствует о 
необходимости продолжения ра‑
боты по улучшению способа пре‑
доставления пассажирам своевре‑
менной и достоверной информа‑

ции о движении поездов во время 
стихийных бедствий.

Заблаговременное уведомление 
об отмене поездов — все еще отно‑
сительно новая практика, но круп‑
ные железнодорожные компании 
Японии прибегают к ней все чаще, 
чтобы предотвратить хаос в пас‑

сажирских перевозках после тай‑
фунов или других стихийных бед‑
ствий. Поскольку точно предска‑
зать ход развития, продолжитель‑
ность и все последствия подобных 
катаклизмов достаточно сложно, 
операторам необходимо сосредо‑
точиться на оказании помощи пас‑
сажирам после катастроф, в усло‑
виях беспорядка и неразберихи. 
Важно также информировать пас‑
сажиров не только о планах отме‑
ны поездов, но и о том, когда дви‑
жение будет возобновлено, а так‑

Рис. 7. Пустая железнодорожная 
станция Токио 30 сентября 2018 г., 
когда было остановлено движение 
на линии Токайдо Синкансен

Рис. 8. Пассажиры рядом с дисплеем, 
показывающим перемещение тайфуна 
«Трами», на железнодорожной 
станции Син‑Осака в Западной Японии, 
29 сентября 2018 г.
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же о том, что открытие движения 
откладывается на неопределен‑
ный срок. Несмотря на все слож‑
ности, постепенно такая мера про‑
тиводействия стихии была в целом 
принята общественностью.

Для улучшения качества обслу‑
живания пассажиров и перевозки 
грузов требуется повышать точ‑
ность прогнозов, отслеживая пе‑
риоды, когда метеорологические 
факторы превышают пороговые 
значения опасности, и продолжи‑
тельность данных периодов. Для 
этого необходимы инвестиции в 
исследования и разработки в об‑
ласти использования метеорологи‑
ческой информации для нужд же‑
лезнодорожного транспорта.

Ущерб от скопления снега 
и его таяния

Согласно отчету Climate Change 
Monitoring Report 2017, ежегодная 
максимальная высота снежного 
покрова, отмечаемая ключевыми 
метеостанциями в Японии, оста‑
ется на довольно низком уровне. 
Наивысших показателей она до‑
стигла в начале 1980‑х годов. Из‑за 
глобального потепления высота 
снежного покрова в долгосрочной 
перспективе должна уменьшать‑

ся, особенно на острове Хоккайдо 
и в Северной Японии. Тем не ме‑
нее ежегодно ущерб продолжают 
причинять сильные снегопады, воз‑
никающие из‑за так называемых 
циклонов‑бомб (когда шторм рез‑
ко усиливается в течение 24 ч за 
счет стремительного снижения ат‑
мосферного давления) и обычных 
циклонов. Такие снегопады па‑
рализуют работу общественного 
транспорта и приводят к скопле‑
ниям пассажиров на станциях, что 
также достаточно опасно.

Зимой 2018  г. высота снежно‑
го покрова на побережье Япон‑
ского моря (в Западной Японии и 
в регионе Тохоку) превысила еже‑
годный средний уровень, причем 
на равнине Канто она превзошла 
обычные показатели вдвое. Од‑
ним из факторов, способствовав‑
ших возникновению обильных сне‑
гопадов, стало формирование об‑
ласти низкого давления (циклона), 
которая двигалась вдоль южного 
побережья острова Хонсю, усилив‑
шись к концу января. Этот циклон 
впоследствии соединился с другой 

областью низкого давления, кото‑
рая возникла в середине Японско‑
го моря. Образовавшийся в ре‑
зультате мощный циклон вызвал 
снежные бури на побережье в Се‑
верной и Западной Японии, оста‑
новив движение поездов на про‑
должительное время. Так, 11  ян‑
варя 2018  г. около 430 чел. были 
вынуждены провести ночь в четы‑
рехвагонном поезде оператора JR 
East, который следовал между го‑
родами Нагаоки и Ниигата. Инци‑
дент произошел на линии Синецу, 
поезд смог возобновить движение 
лишь спустя 15 ч после остановки, 
вызванной сильнейшим снегопа‑
дом. Из‑за масштабных снежных 
заносов, темноты и отсутствия по‑
близости снегоочистительной тех‑
ники быстро эвакуировать пасса‑
жиров не удалось (рис. 9). Два сле‑
дующих поезда также были выну‑
ждены остановиться, в результате 
еще 400 пассажиров временно ока‑
зались в затруднительном положе‑
нии, но позже их перевезли в пунк‑
ты назначения автобусами.

Сильные снегопады, количество 
которых за последние годы тре‑
вожно возросло, в свою очередь 
приводят к появлению оползней в 
период весеннего таяния снега. Так, 
в марте 2018 г. наблюдался опол‑
зень на линии Сэкихоку компании 
JR Hokkaido. Каждый год, когда зи‑
ма подходит к концу, оперативный 
контроль за оползнями, вызван‑
ными дождями, ужесточается, по‑
скольку дождевые осадки соеди‑
няются с талой водой, что повы‑
шает вероятность образования но‑
вых оползней.

Средняя температура воздуха в 
период таяния снега на территори‑
ях, где наблюдаются самые силь‑
ные снегопады (Северная Япония 
и побережье Японского моря вдоль 
Восточной и Западной Японии), с 
каждым годом повышается, что 
увеличивает риск обрушения от‑
косов вследствие быстрого таяния 
снежного покрова и существенно‑
го повышения объема талых вод.

Рис. 9. Пассажиры всю ночь 
провели в поезде, который 
совершил вынужденную остановку 
из‑за сильнейшего снегопада
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Для борьбы с сильными снего‑
падами и устранения последствий 
важно точно прогнозировать, ка‑
кие районы могут быть затронуты, 
а также продолжительность нега‑
тивного природного явления, что‑
бы принять надлежащие меры по 
минимизации сбоев в движении 
поездов. Здесь также растет по‑
требность в исследованиях по ана‑
лизу метеорологических факторов 
и применению полученных резуль‑
татов в железнодорожном секторе.

Проблемы при анализе 
предыдущих стихийных 
бедствий

Чтобы сделать железные дороги 
более устойчивыми к стихийным 
бедствиям, вызванным аномальны‑
ми метеорологическими фактора‑
ми, необходимо укреплять объекты 
железнодорожной инфраструкту‑
ры и вести оперативный контроль 
за слабыми местами, особенно в 
ожидании прогнозируемых крити‑
ческих погодных условий.

В институте RTRI с использова‑
нием данных по истории природных 
катаклизмов ведется работа по со‑
вершенствованию технологий про‑
гнозирования стихийных бедствий 
и борьбы с последствиями в трех 
направлениях: обнаружение сла‑
бых мест, которые могут первыми 
пострадать из‑за удара стихии, и не‑
замедлительное измерение причи‑
ненного ущерба; точный анализ из‑
менений погодных условий (для вы‑
явления пороговых уровней опасно‑
сти); оценка устойчивости объектов 
(участков пути) при изменении ме‑
теорологических факторов.

Что касается технологий перво‑
го типа, на основе данных о про‑
шедших катаклизмах специали‑
стами RTRI были разработаны ме‑
тоды выявления слабых мест, ко‑
торые используются для отбора 
наиболее приоритетных объектов 
для мониторинга.

В отношении технологий второ‑
го типа метеорологические факто‑

ры оцениваются на основе данных, 
собранных с помощью метеостан‑
ций института RTRI или же предо‑
ставленных агентством JMA. По‑
лученные оценки можно исполь‑
зовать при составлении графиков 
движения поездов. Важно повы‑
сить точность этих двух типов тех‑
нологий, одновременно разрабаты‑
вая технологии третьего типа, ко‑
торые будут особенно действенны 
для борьбы с последствиями ано‑
мально сильных дождей (рис. 10).

Одна из распространенных про‑
блем связана с тем, что возмож‑
ное обрушение откосов вычисля‑
ется по количеству выпавших до‑
ждевых осадков, хотя в качестве 
критерия правомернее использо‑
вать стабильность грунта. Что ка‑
сается снегопадов, обычно оцени‑
вается количество снеговых осад‑
ков, а не высота снежного покрова, 
хотя последний показатель напря‑
мую влияет на сбои в движении 
поездов. Одна из причин в том, что 
данные по количеству выпавших 
осадков более доступны. Однако 
точность и своевременность при‑
нимаемых оперативных мер в слу‑

чае сильного дождя или снегопада 
могут быть значительно улучшены 
за счет использования технологий 
оценки стабильности грунта и вы‑
соты снежного покрова.

Развитие технологий 
преодоления последствий 
нарушения нормального 
режима эксплуатации

Выявление слабых мест 
с использованием цифровых 
данных о рельефе местности

Цифровые данные о рельефе 
местности можно получить в Госу‑
дарственной палате по геопростран‑
ственной информации Японии (Geo‑
spatial Information Authority of Ja‑
pan). Современные методики зна‑
чительно упростили процесс сбора 
подобной информации. Так, усовер‑
шенствована технология воздуш‑
ного лазерного сканирования с ис‑
пользованием различных летатель‑
ных аппаратов. Установленный на 
таком аппарате полупроводнико‑
вый лазер, работающий в импульс‑
ном режиме, проводит дискретное 
сканирование поверхности земли и 
объектов, расположенных на ней; 
полученные данные позволяют со‑
здавать картографические материа‑

Рис. 10. Оползень на линии Санъё 
Синкансен, возникший в июле 2018 г. 
из‑за сильнейших ливневых дождей
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лы или цифровые модели местно‑
сти и рельефа. Используя цифро‑
вые данные о рельефе местности, 
институт RTRI разработал техноло‑
гию оценки риска обрушения отко‑
сов исходя из их крутизны, профи‑
ля и протяженности. Дополнительно 
можно определять высоту и локаль‑
ное распределение растительности.

Полученные данные анализиру‑
ют со статистической точки зре‑
ния для выявления взаимосвязи с 
информацией по прошлым стихий‑
ным бедствиям. Результаты анали‑
за можно использовать для класси‑
фикации участков сети, где суще‑
ствует риск обрушения откосов, и 
отбора участков для последующе‑
го наблюдения за ними.

В RTRI также была разработана 
технология, позволяющая отслежи‑
вать изменения в стабильности вы‑
бранных откосов во время ливне‑
вых дождей. Эта технология пока‑
зывает зависимость уровня грунто‑
вых вод от толщины поверхностного 
слоя почвы. Обе технологии можно 
использовать для выявления на об‑
ширной территории во время силь‑
ных ливневых дождей откосов с 
наиболее высоким риском обруше‑
ния, а также для выбора приоритет‑
ных участков железнодорожной се‑
ти для наблюдения во время широ‑
комасштабных бедствий.

Отслеживание изменений 
метеорологических факторов

Обычно на железных дорогах 
контроль состояния (функциони‑
рования) во время сильного ветра 
или проливного дождя осуществ‑
ляется на основе данных, получен‑
ных с помощью анемометров (при‑
боров для измерения скорости 
движения воздуха) и дождемеров 
(измерителей осадков). Однако пе‑
ремещение и направление движе‑
ния областей сильного ветра, а так‑
же максимальные значения и про‑
должительность негативного явле‑
ния трудно прогнозировать только 
с помощью анемометров, распо‑

ложенных вдоль железнодорож‑
ных путей (с интервалом пример‑
но 20 км). Поэтому для оператив‑
ного контроля применяются также 
данные прогноза погоды, располо‑
жения дождевых облаков в верх‑
них слоях атмосферы и другие ме‑
теорологические факторы.

В Японии постоянно функциони‑
рует множество не относящихся к 
железной дороге приборов наблю‑
дения за погодой, в том числе на ме‑
теостанциях агентства JMA, распо‑
ложенных вблизи объектов желез‑
нодорожной инфраструктуры. Если 
использовать данные от этих прибо‑
ров вместе с информацией от экс‑
плуатируемых железными дорога‑
ми анемометров, этого будет доста‑
точно для отслеживания направ‑
ления движения области сильного 
ветра примерно за 10 мин до ее при‑
бытия на определенный участок се‑
ти. В целом этот метод может быть 
применен в качестве вспомогатель‑
ного инструмента для более безо‑
пасного и оперативного управле‑
ния движением поездов во время 
шквального и порывистого ветра.

Сейчас предпринимаются уси‑
лия по разработке методов широ‑
комасштабной оценки перемеще‑
ния областей сильного ветра с ис‑
пользованием данных системы на‑
блюдения за осадками в реальном 
времени XRAIN (eXtended RAdar 
Information Network), которая раз‑
вернута по всей Японии.

Еще одна технология предусма‑
тривает использование данных си‑
стемы XRAIN и радиолокации для 
оценки распределения снегопадов 
по обширной территории, что по‑
зволяет отслеживать ход и направ‑
ление снежного фронта, который 
может повлиять на движение по‑
ездов. По сути, данные XRAIN ис‑
пользуются в системе оперативно‑
го управления поездами в режиме 
реального времени.

Специалистами RTRI также раз‑
работана методика расчета крити‑
ческой скорости ветра, вызываю‑
щего опрокидывание вагонов, кото‑

рая учитывает все характеристики 
транспортного средства, железно‑
дорожной инфраструктуры, а так‑
же метеорологические факторы и 
позволяет оценить сопротивление 
опрокидыванию в соответствии с 
фактическими условиями движе‑
ния поезда, тем самым поддержи‑
вая баланс между безопасностью 
и устойчивой работой транспорта.

Оценка стабильности откосов 
в период таяния снега

Механизм возникновения ополз‑
ней из‑за таяния снега связан с ря‑
дом последовательно действующих 
факторов: повышение температуры 
воздуха и усиление ветра вызыва‑
ют таяние верхней части снежно‑
го покрова, талые воды достига‑
ют поверхности земли под основ‑
ной снежной массой, впитывают‑
ся в землю, влажность повышается, 
происходит обрушение откоса. Про‑
цесс ускоряется, если устанавлива‑
ется более теплая погода, сопрово‑
ждаемая дождевыми осадками, ко‑
торые одновременно повышают 
уровень грунтовых вод и ускоряют 
скорость таяния снега. Для борь‑
бы со стихийными бедствиями та‑
кого типа специалистами RTRI бы‑
ла разработана технология оценки 
стабильности откосов с использо‑
ванием общедоступных метеороло‑
гических данных. Новая технология 
задействует два показателя: объем 
талых вод и высоту снежного по‑
крова, что позволяет выявлять на 
20 % больше случаев ухудшения ста‑
бильности откосов по сравнению с 
существующими методами.

На основе этой технологии была 
разработана система оценки рис‑
ка стихийных бедствий, связанных 
с таянием снега. Поскольку она ис‑
пользует данные системы AMeDAS 
и общедоступные географические 
показатели, уровень риска для 
каждого выбранного объекта мож‑
но оценивать без установки допол‑
нительных измерительных прибо‑
ров. По данным системы AMeDAS 
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вычисляются прошлые объемы та‑
лых вод для каждой высоты снеж‑
ного покрова, а затем устанавлива‑
ются пороговые значения. Сравни‑
вая пороговые значения с фактиче‑
ским объемом талых вод и высотой 
снежного покрова, рассчитанными 
на основе ежечасно обновляемых 
показателей AMeDAS, можно опре‑
делить стабильность откоса и риск 
его обрушения.

Необходимы более точные 
технологии прогнозирования

В RTRI ведутся исследования и в 
других направлениях, связанных со 
стихийными бедствиями. Так, был 
разработан метод раннего прогно‑
зирования затопления железнодо‑
рожных линий с использованием 
данных о цунами в открытом мо‑
ре, передаваемых государственны‑
ми учреждениями. Анализ данных 
по землетрясению 2011 г. у тихооке‑
анского побережья региона Тохоку 
подтверждает в сравнении с создан‑
ной моделью, что можно прогнози‑
ровать затопление определенных 
участков сети с точностью около 
90 % примерно за 1 ч до того, как 
волна достигнет суши. Эта техноло‑
гия позволяет принимать своевре‑
менные оперативные меры по борь‑
бе со стихией — остановить поез‑
да, оповестить пассажиров, а позд‑
нее — максимально быстро укрепить 
железнодорожные объекты.

К сожалению, велика вероят‑
ность того, что глобальное изме‑
нение климата спровоцирует по‑
явление еще более разрушитель‑
ных ливневых дождей и тайфунов. 
Так, в октябре 2019 г. в Японии бу‑
шевал мощный тайфун «Хагибис» 
(рис. 11, 12), в сентябре 2020 г. на 
страну обрушился тайфун «Хай‑
шен». Данные JMA говорят о том, 

что экстремальные ливни в стра‑
не случаются все чаще. С 1976 по 
1985  г. дождевые осадки, превы‑
шающие 50 мм за час, выпадали в 
среднем 226 раз в год, а в период с 
2010 по 2019 г. — 327 раз, т. е. на 40 % 
больше. Количество ливневых до‑
ждей с осадками свыше 400 мм за 
сутки (уровень, который может вы‑
зывать оползни или наводнения) за 
тот же период увеличилось на 170 %.

Несмотря на то что на сайте JMA 
можно ознакомиться с актуальны‑
ми картами риска оползней, на‑
воднений и затоплений в реальном 
времени по всей Японии, все гово‑

рит о необходимости скорейшего 
развития более точных технологий 
прогнозирования стихийных бед‑
ствий и природно‑климатических 
рисков с максимальным исполь‑
зованием современных информа‑
ционных и цифровых технологий. 
Объединение усилий различных на‑
учно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских организаций мира 
в этом направлении позволит опе‑
ративно управлять более широким 
кругом проблем, вызываемых при‑
родными катаклизмами.

Материалы Японского метео-
рологического агентства JMA 
(www.jma.go.jp); Научно-исследо-
вательского института желез-
нодорожного транспорта RTRI 
(www.rtri.or.jp); Quarterly Report of RTRI, 
2020, № 2, pp. 77 – 81.

Рис. 11. Из‑за наводнения, 
порожденного тайфуном «Хагибис», 
было повреждено и списано 
10 высокоскоростных поездов 
компаний JR East и JR West

Рис. 12. Шквальный ветер, вызванный 
тайфуном «Хагибис», перевернул 
автомобили и свалил опоры линий 
электропередачи


