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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Расчеты речного стока для водосборов, 

недостаточно обеспеченных натурными наблюдениями как за метеорологическими, так и 

гидрологическими характеристиками, являются темой постоянного интереса среди ученых и 

исследователей в области гидрологии суши, управления водными ресурсами, водного хозяйства. 

Проблема получения суточного гидрографа речного стока вне зависимости от степени 

изученности территории всегда относилась к актуальным гидрологическим проблемам, 

поскольку она непосредственно связана с решением важнейших задач по водохозяйственному 

планированию водообеспечения, практикой проектирования гидротехнических сооружений. 

Повышенный интерес к данной теме российских ученых вызван прежде всего 

бедственным состоянием сети метеорологических наблюдений и сети гидрологических 

наблюдений за основными характеристиками речного стока. Деградация сети 

гидрометеорологических наблюдений, выражающаяся как в кратном уменьшении количества 

станций, так и в падении качества инструментальных измерений на них, либо не позволяет 

получить какие-либо сведения о речном стоке с труднодоступных речных бассейнов в 

принципе, либо вычисления, основанные на полученных с сети данных, могут привести к 

большой потере точности, а следовательно, росту недостоверности получаемых оценок и 

прогнозов.  

Необходимым условием для экономического развития страны является возможность 

получения достоверных и научно обоснованных оценок как современного состояния водных 

ресурсов, так и их прогнозных значений вне зависимости от географического положения и 

доступности на территории всей страны. Это также диктуется необходимостью строительства 

новых объектов инфраструктуры и поддержанием в работоспособном состоянии старых, что 

невозможно сделать без учета пространственно-временной вариативности речного стока 

бассейна, на водосборной площади которого располагается объект.  

Актуальность представленной темы исследования также определяется нарастающей 

необходимостью в точных и заблаговременных прогнозах паводочного стока, а также стока 

весеннего половодья, оценки которого необходимы как для минимизации и предотвращения 

материального ущерба на подверженных данным природным бедствиям территориях, так и для 

водного хозяйства в силу необходимости получения стоковых характеристик с неизученных в 

гидрометрическом отношении районов. Зарубежные исследования также подтверждают 

актуальность данной тематики. Практическое применение методов исследования речного стока 

с неизученных территорий обнаруживает свои применения в агрономии, практике 
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ландшафтного планирования и управления землепользованием, прогнозах и расчетах речного 

стока в различные календарные периоды года. 

Состояние изученности проблемы. Изучение проблем, связанных с трудностью 

получения характеристик речного стока для бассейнов, не обеспеченных гидрометрическими 

наблюдениями, берет начало с активного хозяйственного освоения обширных территорий 

бывшего СССР. Первые работы, положившие начало развитию научной школы ландшафтно-

гидрологического подхода поиска стоковых характеристик, относятся к началу 30-х годов 20 

века, к началу периода интенсивной индустриализации страны. На протяжении нескольких 

десятков лет происходило поэтапное развитие данной научной школы. Основной упор в 

исследованиях делался на стандартизацию методологических подходов – создание руководящих 

документов, государственных стандартов, строительных норм и правил. С началом современной 

истории России доля исследований, направленных на изучение закономерностей формирования 

речного стока и методик его расчетов и прогнозирования резко сократилась. На сегодняшний 

момент можно выделить не более 5-7 научных групп по всей России, интенсивно развивающих 

данную проблематику. 

Что касается общемировых научных тенденций в области  гидрологии суши, 

исследования последних 15 лет были сосредоточены именно в области расчетов стока и методик 

его прогнозирования. Важность поставленных перед специалистами-гидрологами проблем и 

необходимость их скорейшего решения инициировали создание под эгидой Международной 

ассоциации гидрологических наук (МАГН) международного междисциплинарного проекта 

Predictions in Ungauged Basins (PUB), который проводил свою работу в течение последней 

научной декады с 2003 по 2013 гг. В рамках данного проекта решалось множество задач, в том 

числе и задачи по разработке современных физико-математических гидрологических моделей, 

детально описывающих процессы формирования речного стока на водосборе, а также способов 

районирования модельных параметров с целью получения достоверных значений характеристик 

речного стока при отсутствии (или недостаточности) данных гидрометеорологических 

наблюдений. Основными странами-участниками проекта PUB являлись: США, Канада, Англия, 

Германия, Франция, Италия, Австралия, Япония и Китай. Россия в данном проекте, состоящем 

из 40 рабочих групп, была представлена единственной группой, в состав которой входили 

специалисты из Дальневосточного отделения РАН. Основная доля научных публикаций по 

данной теме исследования также приходится на иностранных специалистов. 

В целом изученность темы расчетов речного стока на основе физико-математических 

моделей его формирования для необеспеченных данными наблюдений водосборов можно 

считать достаточно большой. Но, несмотря на прошедшее десятилетие интенсивных научных 

поисков, учеными-гидрологами не было  сформулировано универсальных расчетных методик 
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или руководств по принятию решений при данной постановке задачи. Это объясняется 

огромным географическим охватом исследований и разным для каждой задачи 

информационным обеспечением. В результативной части каждой научной статьи, 

ассоциированной с проектом PUB, указывается на необходимость продолжения исследований в 

области расчетов стока для неизученных бассейнов. В общем плане перспективность 

последующих работ сводится к двум аспектам: (1) интенсификации разработки новых методов 

районирования модельных параметров, а также новых моделей формирования речного стока, (2) 

расширению географического охвата исследуемых речных бассейнов и поиску 

пространственных закономерностей результатов применения различных методов. Данное 

диссертационное исследование удовлетворяет обоим критериям и вносит свой посильный вклад 

в увеличение изученности рассматриваемой проблемы. 

Целью данного диссертационного исследования является расчет гидрографов слоя 

суточного стока с помощью модели тепло- и влагообмена SWAP для водосборов с 

недостаточным информационным обеспечением. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие задачи: 

1. Адаптация модели SWAP к глобальным базам данных характеристик почвенного и 

растительного покровов, а также базам данных метеорологических характеристик. 

2. Получение оптимальных параметров модели SWAP с помощью применения 

алгоритма автоматической калибровки. 

3. Проверка эффективности воспроизведения речного стока моделью SWAP с 

использованием оптимальных модельных параметров на различных масштабах ее 

локализации. 

4. Обзор существующих в научной литературе методов районирования параметров 

физико-математических гидрологических моделей для решения задач расчетов 

речного стока с водосборов, недостаточно обеспеченных информацией. 

5. Разработка метода получения параметров гидрологической модели SWAP на основе 

использования аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) и глобальных баз 

данных ландшафтно-географических дескрипторов поверхности суши. 

6. Алгоритмическая реализация средствами программных комплексов и применение на 

исследуемом материале основных методов районирования модельных параметров, 

нашедших широкое распространение в научной литературе. 

7. Оценка эффективности воспроизведения модельных параметров используемыми 

группами методов районирования. Сравнение эффективности воспроизведения 

речного стока моделью SWAP на основе модельных параметров, полученных 

различными методами. 
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8. Разработка и проверка устойчивости методики принятия решений по априорному 

выбору стратегии поиска модельных параметров в зависимости от географической 

локализации исследуемого речного водосбора. 

 

Научная новизна работы определяется, во-первых, созданием в рамках 

диссертационного исследования эффективной методики принятия решений по выбору стратегии 

расчетов речного стока для водосборов, недостаточно обеспеченных данными натурных 

измерений, основанную на применении как классических и широко распространенных методов 

районирования модельных параметров, так и на созданной при участии автора методике, 

основанной на аппарате искусственных нейронных сетей, а во-вторых, на использовании 

большой выборки водосборов, ранее не вовлеченных в тематику подобного рода исследований. 

Частную новизну исследования составляют положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальные параметры физико-математической модели тепло- и влагообмена 

поверхности суши с атмосферой SWAP полученные для 323-х экспериментальных 

MOPEX-водосборов США с использованием метода автоматической калибровки по 

наблюденному стоку. 

2. Многолетние гидрографы слоя суточного стока для 323-х MOPEX-водосборов, 

полученные на основе применения модели SWAP с использованием оптимальных 

параметров. 

3. Методика получения необходимого ряда параметров физико-математической модели 

SWAP для расчетов речного стока с водосборов, не обеспеченных информацией, на 

основе аппарата искусственных нейронных сетей. 

4. Многолетние гидрографы слоя суточного стока для группы водосборов с 

недостаточным информационным обеспечением, полученные на основе применения 

модели SWAP с использованием параметров, найденных различными группами 

методов районирования. 

5. Методика принятия решений по априорному выбору стратегии расчетов суточного 

слоя речного стока для водосборов с недостаточным информационным обеспечением. 

 

Теоретическая значимость представленной работы заключается в разработке и 

удовлетворительной апробации методики районирования модельных параметров на основе 

современного аппарата нейронных сетей. Данная методика как расширяет доступный для 

гидрологов-исследователей стандартный функционал регрессионных моделей, так и позволяет 

судить об эффективности использования современных методов нелинейного моделирования 

связей параметров гидрологического цикла речных водосборов. Также разработана методика 
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принятия решений по выбору стратегии поиска ряда модельных параметров, применение 

которой позволяет с удовлетворительной точностью рассчитывать параметры речного стока для 

водосборов, недостаточно обеспеченных гидрометеорологической информацией. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

разработанной методики как нахождения модельных параметров, так и общего решающего 

правила принятий решений по расчетам стока, в задачах практической направленности, 

например, для оценки располагаемых водных ресурсов, гидротехническом проектировании. 

Также в силу универсальности разработанных методик и их подтвержденной на материале 

исследования робастности можно предположить их использование в других географических 

зонах или на водосборах больших рек, с частично или полностью зарегулированным стоком, на 

которых нахождение модельных параметров путем калибровки по наблюденному стоку также 

не представляется возможным. 

Методология и методы исследования. В основе диссертационного исследования лежит 

применение модели тепло- и влагообмена поверхности суши с атмосферой SWAP, 

разработанной авторским коллективом Лаборатории физики почвенных вод Института водных 

проблем РАН, для расчетов суточного слоя речного стока. Обоснованность применения данной 

модели, выступающей в настоящем исследовании фактически в роли физико-математической 

гидрологической модели формирования речного стока, подтверждается ее эффективным 

применением в различных физико-географических условиях, а также к бассейнам разного 

масштаба. Методологический аппарат поиска модельных параметров для исследуемых 

водосборов был представлен тремя основными группами методов, нашедшими огромное 

распространение в научной литературе: (1) регрессионным (реализован разработанным 

алгоритмом на основе ИНС), (2) пространственной интерполяции и геостатистики (12 

реализаций), (3) физико-географической (гидрологической) близости (19 реализаций). 

Обоснованность применения данного методологического аппарата подтверждается как опытом 

его всестороннего применения в задачах расчетов речного стока, так и промежуточными 

исследованиями, проведенными в рамках настоящей работы. 

Научная обоснованность и достоверность положений и выводов подтверждается 

промежуточной статистической оценкой результатов, надежностью используемого 

информационного обеспечения, критической оценкой конечных результатов с указанием 

степени неопределенности полученных расчетов речного стока. Все расчеты и оценки 

проводились с использованием апробированных методик, нашедших широкое распространение 

в научной литературе. Разработанные в рамках данного исследования методики подвергались 

всесторонней проверке с использованием контрольных выборок, либо процедур кросс-проверки. 
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Апробация работы. Результаты исследований, представленных в рамках данной 

диссертационной работы, были доложены на российских и зарубежных научных школах и 

конференциях: 

 Научном семинаре Института гидрологии Академии наук Словакии (Словакия, г. 

Братислава, 2012); 

 Научной школе в рамках Российского-Немецкого образовательного проекта для молодых 

ученых «Основные принципы и особенности гидрологического моделирования в различных 

географических условиях» (Германия, г. Кобленц, 2012); 

 Международной конференции и школе-семинаре для молодых ученых и аспирантов 

«Первые виноградовские чтения. Будущее гидрологии» (Санкт-Петербург, 2013); 

 7-ом Всероссийском гидрологическом съезде на секции «Моделирование гидрологического 

цикла» (Санкт-Петербург, 2013); 

 Общероссийской конференции изыскательских организаций «Перспективы развития 

инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации» (Москва, 2013); 

 7-ой и 8-ой международной конференции молодых ученых и талантливых студентов 

«Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (Москва, 2013, 2014); 

 11-ой международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2014» (Москва, 2014). 

 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в виде оригинальных 

научных статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание степени кандидата 

наук («Водные ресурсы», «В мире научных открытий», «Российский научный журнал»), а также 

в тезисах докладов российских и международных научных конференций, семинаров и съездов. 

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и приложений. В Главе 1 дан обзор существующим подходам к расчету речного 

стока для водосборов, недостаточно обеспеченных гидрометрической информацией, а также 

методам районирования параметров гидрологических моделей в данных исследованиях. Во 

второй главе диссертационного исследования сделано подробное физико-географическое, 

ландшафтное и гидрологическое описание территории исследования, а также используемой 

выборки экспериментальных бассейнов. В Главе 3 представлено детальное описание модели 

взаимодействия поверхности суши с атмосферой SWAP, положенной в основу данного 

исследования. Также в главе приведено описание необходимого для моделирования речного 

стока информационного обеспечения и особенностей его получения и обработки. Результаты 
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расчетов речного стока с помощью модели SWAP на основе параметров, полученных 

калибровкой по наблюденному стоку, и их детальный анализ также приведены в данной главе 

диссертации. В Главе 4 описываются этапы разработки метода районирования модельных 

параметров на основе аппарата искусственных нейронных сетей, а также результаты его 

апробации на выборке исследуемых водосборов. В Главе 5 рассматриваются результаты 

применения классических методов районирования параметров, а также приводится 

сравнительное исследование эффективности применения всех используемых групп методов. 

Также в рамках заключительной главы приводится поэтапная схема разработанной методики 

принятия решений по выбору стратегии расчетов речного стока для неизученных в 

гидрометрическом отношении речных бассейнов. В Заключении сформулированы основные 

полученные в работе результаты и выводы.  

Объем работы составляет 156 страниц. Текст исследования иллюстрирован 43 

рисунками, 18 таблицами. Библиографический список включает в себя 152 наименования. В 

диссертационной работе имеются 3 приложения. 

 

Автор выражает благодарность Аракельянцу А.Д., Ижицкому А.С., 

Корнюшенковой Н.В., за поддержку в период работы над диссертацией и конструктивное 

обсуждение ее позиций. 
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Глава 1. Проблема расчетов речного стока с водосборов недостаточно 

обеспеченных гидрометеорологической информацией 

 

Большая часть водосборов рек и их притоков в мире являются либо совсем 

неизученными, либо недостаточно изученными с точки зрения наличия по ним достаточной для 

проведения расчетов речного стока информационного обеспечения [Hrachowitz et al., 2013; 

Young, 2006]. Получение расчетных характеристик стока и их прогнозирование с учетом 

климатических изменений, либо изменений характеристик самого водосбора, является 

необходимым условием для управления водными ресурсами, а также для процесса принятия 

решений в области защиты от неблагоприятных природных воздействий (половодий, паводков). 

 

1.1. Актуальность исследований 

 

Расчеты суточного речного стока или получение гидрографа природного водотока за 

продолжительный период являются важнейшими задачами в современной гидрологии. 

Особенным образом это касается и водосборов, по тем или иным причинам не обеспеченных 

гидрометеорологическими наблюдениями. В современной гидрологии суши такие водосборы 

также принято называть «неизученными» [Sivapalan et al., 2003], подразумевая под этим либо 

полное отсутствие данных об измеренном стоке, либо недостаточность этих данных для 

проведения достоверных исследований. Важность поставленных перед специалистами-

гидрологами проблем и необходимость их скорейшего решения инициировали создание под 

эгидой Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН) международного 

междисциплинарного проекта Predictions in Ungauged Basins (PUB), который проводил свою 

работу в течение последней научной декады с 2003 по 2013 гг. Основными целями проекта PUB 

были заявлены следующие: 

 Разработка системы полевых наблюдений за процессами формирования стока в различных 

географических условиях с использованием всего доступного измерительного 

инструментария. Создание базы данных измеренных параметров с целью проверки 

разрабатываемых новых методик на достоверном материале; 

 Увеличение доступности объема располагаемых данных, особенно измеряемых 

гидрологических величин, с целью управления водными ресурсами (и их качеством), а 

также выявления зон, в которых необходима организация дополнительных наблюдений для 

количественного обоснования связи между доступностью данных и неопределенностью 

гидрологических расчетов; 
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 Улучшить по всему миру технологические возможности получения и использования данных 

измерений, особенно за региональными природными средами и ландшафтными 

характеристиками, с целью установления их влияния на основные гидрологические 

процессы на водосборе. Сделать доступными самые последние разработки в обработке 

данных измерений, т.к. это должно привести к общему уменьшению неопределенности в 

гидрологических расчетах; 

 Направить усилия на улучшение понимания фундаментальных основ функционирования 

гидрологической системы, особенно на изучение взаимодействия климатических и 

ландшафтных факторов на гидрологический цикл суши. Особое внимание уделить 

факторам, наиболее подверженным влиянию человеческой деятельности; 

 Способствовать активному распространению полученных научных результатов, особенно 

там, где это жизненно необходимо. 

 

Соответственно поставленным целям в проекте PUB было выделено 19 рабочих групп 

(Таблица 1.1.1), в которые входили и ученые из России.  

Повышенный интерес исследователей со всего мира к проблеме расчетов речного стока 

для неизученных водосборов обусловлен также необходимостью оптимизации имеющейся сети 

гидрометрических наблюдений [Pyrce, 2004]. Как было замечено авторами в работе [Merz and 

Bloschl, 2004]: «Лучший способ рассчитать сток для неизученного водосбора – установить на 

нем измерительный комплекс». Россия, наряду с США, Канадой и странами Европейского 

союза, является активным участником работ по разработке теоретических основ организации 

сети наблюдений за характеристиками речного стока [Bobrovitskaya, Kokorev, 2009]. В СССР 

уделялось огромное внимание развитию сети гидрометеорологических наблюдений, что нашло 

отражение в постоянном росте количества станций вплоть до распада Союза в 1991 году 

(Таблица 1.1.2). Стоит отметить, что новые станции открывались и в период Гражданской 

войны, и на протяжении Второй мировой войны, чем подчеркивается особая значимость 

данных гидрологических наблюдений для развития народного хозяйства страны. 
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Таблица 1.1.1. Краткий состав участников проекта PUB 

Груп

па 
Тематика Страна 

1 Рабочая группа нисходящего моделирования 
Великобритания, 

Австралия 

2 Рабочая группа MOPEX Китай, США 

3 
Взаимодействие осадков, подстилающей поверхности и подземных вод и 

их влияние на водные ресурсы 
Китай, США 

4-1, 

4-2 

Взаимное сравнение бассейнов и их классификация, касающиеся 

гидрологического разнообразия элементов ландшафта, для создания 

реалистичной модели расчетов стока на неизученных водосборах 

Япония 

4-3 
Создание руководства по выбору гидрологических моделей путем 

развития индексов оценки неопределенности 
Япония 

4-4 

Мониторинг состояния долинных водохранилищ с помощью 

дистанционного зондирования для гидрологического моделирования 

крупного масштаба 

Япония 

4-5 

Оценка частоты экстремальных гидрологических явлений на 

неизученных водосборах с использованием масштабирования, 

районирования, и анализа исторических записей 

Япония 

4-6a 

Гидрологическое моделирование в глобальном масштабе с учетом 

взаимодействия между природной изменчивостью и антропогенной 

нагрузкой 

Япония 

4-6b 

Даунскеллинг глобальной гидрологической информации для управления 

водосборным бассейном на локальном масштабе в условиях недостатка 

информации 

Япония 

5 Моделирование стока половодья для неизученных водосборов Италия, Германия 

6-1 
Гидрологическое моделирование и оценка водных ресурсов в северном 

Китае под влиянием высокого водного стресса 
Китай 

6-2 Оценка и прогнозирование ресурсов подземных вод в северном Китае Китай 

6-3 Прогнозирование паводков и оценка ущербов в южном Китае Китай 

6-4 
Прогнозирование водных ресурсов и их потребления в засушливых 

регионах северо-западного Китая 
Китай 

6-5 Изучение экологически уязвимых бассейнов в Китае Китай 

6-6 
Развитие связанных гидрологических моделей и моделей качества воды 

в урбанизированных бассейнах рек 
Китай 

6-7 
Применение новых технологий, теорий и методов для гидрологического 

моделирования неизученных бассейнов рек Китая 
Китай 

7 Оценка неопределенностей для гидрологического моделирования США 

8 Дистанционное зондирование и усвоение данных   

9 Средиземноморская рабочая группа Италия 

10 
Риски наводнений и засух: Гидрология и транспорт наносов в горных 

бассейнах 

Франция, Канада, США, 

Швейцария 

11 Оценка стока водосборов Анд Чили 

12 Эксперимент по склоновому взаимосравнению США, Великобритания 

13 Великобританская рабочая группа Великобритания 

14 Водная сеть южной Африки Зимбабве 

15 Канадская рабочая группа Канада 

16 
Улучшение описания процессов формирования стока и параметризации 

для прогнозирования стока в холодных регионах 
Канада 
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17 Минимальный сток и гидрологическая засуха 
США, Норвегия, 

Голландия, Новая Зеландия 

18 
Оценка и прогноз экстремальных паводков в зоне муссонного климата 

северо-восточной Азии  
Россия 

19 Сравнение и выбор работоспособных моделей формирования стока 
Голландия, Италия, 

Германия 

 

Таблица 1.1.2. Количество гидрометрических постов в бывшем СССР и России 

Год 1914 1929 1940 1962 1990 1999 2010 

Станций, 

шт 1134 2708 4247 6143 7083 3053 3069 

 

В 1990 году количество гидрометрических постов в бывшем СССР достигло своего 

максимума, причем плотность сети наблюдений составляла 1 станцию на 3400 км
2
. По 

последним данным [Bobrovitskaya, Kokorev, 2009] плотность сети гидрометрических 

наблюдений в России составляет 1 станцию на 5250 км
2
, а если учитывать только станции, с 

которых поступают оперативные сведения о стоковых характеристиках, то плотность снизится 

до 1 станции на 7860 км
2
. Для сравнения, в США на одну гидрометрическую измерительную 

станцию приходится 1338 км
2
 (около 5300 государственных постов по всей стране), в Канаде – 

3691 км
2
 (при количестве государственных станций около 2900 и их максимальной 

концентрации в районах проживания большей части населения страны), во Франции – 203 км
2
, 

а в Японии – 67 км
2
 на одну станцию наблюдений. По оценкам Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации 

(РОСГИДРОМЕТ) информация только 42% всех действующих на территории страны 

гидрометрических постов обладает необходимой для расчетов или прогнозирования речного 

стока точностью [Водные ресурсы России…, 2008]. 

Распределение гидрометрических постов на территории России крайне неравномерно 

(Рисунок 1.1.1). Огромные территории страны (Таблица 1.1.3), а также бассейны крупных рек 

могут быть и вовсе не охвачены сетью оперативных наблюдений, отсутствие которых при 

самом неблагоприятном развитии событий (наводнениях, катастрофических паводках и других 

природных катастрофах) может привести к неадекватной оценке возможных рисков и ущербов. 

По оценкам РОСГИДРОМЕТА, число экстремальных природных явлений в 2012 году на 65% 

превысило показатели предыдущего 2011-го года, причем тенденция нарастания экстремальных 

явлений, по тем же оценкам,  сохранится и в будущем [Обзор состояния…, 2013]. Данные 

сведения подчеркивают необходимость проведения программ как по модернизации и 

расширению сети наблюдений за природной средой, так и интенсификации научных 

исследований по важнейшим направлениям оценки возможных неблагоприятных воздействий. 
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Редчайший по своим масштабам паводок в бассейне реки Амур, вызвавший затопление 

огромных территорий летом-осенью 2013 года, подтвердил выдвинутые предположения и в 

очередной раз максимально остро поставил перед российскими учеными проблему получения 

максимально эффективного прогноза стока с территорий, не охваченных гидрометрическими 

наблюдениями. 

 

 

Рисунок 1.1.1. Оперативные гидрометрические станции РОСГИДРОМЕТА 
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Таблица 1.1.3. Современное состояние российской сети гидрометрических наблюдений 

Управления 

гидрометеорологической 

службы (УГМС) 

Численность 

населения, 

чел/км
2
 

Общее количество 

станций 

Площадь, покрываемая 

одной станцией, км
2
 

Башкирское 28.5 68 2110 

Верхне-Волжское 30 110 2390 

Дальневосточное 2.12 158 7620 

Забайкальское 2.73 185 4140 

Западно-Сибирское 11.1 222 3875 

Иркутское 3.36 181 4195 

Калининградское 63.2 15 1000 

Камчатское 0.76 80 5250 

Колымское 0.4 42 10730 

Мурманское 6.16 55 2590 

Обь-Иртышское 3.5 162 15360 

Приволжское 30.5 102 3510 

Приморское 12.5 74 2240 

Сахалинское 6.28 41 2125 

Северное 3.15 228 4974 

Северо-Западное 23 218 1640 

Северо-Кавказское 44 254 2350 

Среднесибирское 0.85 219 15460 

Республики Татарстан 55.6 33 2190 

Уральское 25.7 144 3325 

Центральное 63 192 2945 

Центрально-

черноземное 
44.8 87 1950 

Чукотское 0.07 18 40983 

Якутское 0.3 181 17050 

Итого:   3069 5250 

 

Невозможность установки измерительных комплексов на каждом интересующем нас 

участке реки является дополнительным стимулом (помимо фундаментальных научных 

интересов) в разработке робастных методов оценки стока для участков рек или их бассейнов, не 

охваченных данными наблюдений. 

С момента объявления декады исследований по направлениям PUB число статей по 

базовым темам, связанным с неизученными водосборами, год от года увеличивалось 

[Hrachowitz et al., 2013]. Автором был проведен анализ публикационной активности по 

смежным с настоящим диссертационным исследованием темам работ, охватывающий перечень 

из 9-ти ведущих научных журналов в области гидрологии суши (Рисунок 1.1.2). 
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Рисунок 1.1.2. Обзор общей публикационной активности по ведущим периодическим изданиям 

 

Результаты проведенного обзора свидетельствуют о недостаточной изученности 

проблем, связанных с оценкой параметров речного стока для не обеспеченных 

гидрометрической информацией бассейнов. Стоит также отметить, что ни одна из 

обозреваемых статей под авторством российских ученых не входит в перечень лидеров по 

цитированию ни в одной из реферативных баз данных. Это обстоятельство подчеркивает 

необходимость, важность и актуальность настоящей диссертационной работы, призванной 

заполнить образовавшийся разрыв в исследуемой научной дисциплине. 

 

1.2. Неопределенность природной системы и необходимость районирования модельных 

параметров 

 

В общем случае неопределенность (и связанные с ней ошибки) расчетов речного стока 

определяется тремя слагаемыми, ее составляющими (Рисунок 1.2.1): (1) неопределенностью в 

описании процессов формирования речного стока отдельно взятой гидрологической модели 

(неопределенностью структуры модели); (2) неопределенностью входных параметров 

климатической системы; (3) неопределенностью в задании модельных параметров. 
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Рисунок 1.2.1. Неопределенность расчетов речного стока и ее связь с гетерогенностью 

климатической системы и подстилающей поверхности 

 

Данная диссертационная работа сосредоточена на исследовании неопределенностей 

задания модельных параметров в случае отсутствия данных об измеренном речном стоке, и 

определении соответствующего отклика гидрологической системы на различные варианты 

задания параметров с помощью применения физико-математической модели формирования 

речного стока. 

Опыт работы с гидрологическими моделями показывает, что для качественного 

воспроизведения речного стока требуется достаточно качественная информация о наиболее 

важных модельных параметрах. Обычно достижение этой цели осуществляется на основе 

метода калибровки (решения обратной задачи) таких параметров при наличии информации о 

некоторых выходных характеристиках модели (как правило, речного стока) [Гусев, Насонова, 

2007; Bastidas et al., 2002; Duan et al., 1992; Sorooshian, Gupta, 1995]. Сказанное относится к 

бассейнам рек, для которых существуют более или менее длинные ряды наблюдений за стоком 

и метеорологическими характеристиками. Во многих случаях модельеры сталкиваются с 

проблемой не охваченных наблюдениями водосборов, т.е. либо совсем не имеющих данных по 

стоку, либо соответствие периодов лет наблюдений за стоком и метеорологическими данными 

для этих водосборов практически отсутствует, в силу чего период калибровки, если даже и 

существует, то является очень коротким, либо сильно зарегулированных, в силу чего не 

имеющих данных по естественному стоку. В этих случаях модель не может быть 

откалибрована, и возникает проблема оценки модельных параметров другими методами. 

Процесс переноса гидрологической информации с бассейнов, обеспеченных 

необходимыми гидрометеорологическими наблюдениями, на не обладающие таковой 

(неизученные водосборы) с использованием всего перечня доступных методов, в современной 
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научной литературе приобрел термин «районирование» [Bloschl, Sivapalan, 1995; Young, 2006; 

Oudin et al., 2010]. Эволюцию применения данного термина можно проследить по Таблице 

1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1. Определение термина «районирование» по мере его появления в научной 

литературе в хронологическом порядке 

Работа Используемый термин Определение 

Riggs, 1973 
Региональный анализ 

(regional analysis) 

Распространение наблюденных значений в 

пространстве 

Gottschalk, 

1985 

Районирование 

(regionalization) 

Классификация ареалов с целью возможности 

присвоения определенному местоположению 

метки, либо номера, который бы нес какую-либо 

гидрологически значимую информацию 

Bloschl, 

Sivapalan, 

1995 

Районирование 

(regionalization) 
Перенос информации с одного бассейна на другой 

Wagener, 

Wheater, 

2006 

Районирование или 

пространственная 

генерализация 

(regionalization, spatial 

generalization) 

Статистические взаимосвязи и измеряемые 

свойства неизученных водосборов могут быть 

использованы для получения оценок модельных 

параметров 

Young, 2006 
Районирование 

(regionalization) 

Связь гидрологических явлений с физическими 

или климатическими характеристиками речного 

бассейна, либо какой-либо области 

Oudin et al., 

2010 

Районирование 

(regionalization) 

Все методы, направленные на перенос 

гидрологической информации с изученного 

бассейна на неизученный 

 

В научной литературе существует несколько классификаций, упорядочивающих обилие 

методов районирования модельных параметров [He et al., 2011; Razavi et al., 2012]. Наиболее 

общая классификация, относящаяся лишь к методам, являющимся зависимыми от 

использования тех или иных гидрологических моделей, представлена на Рисунке 1.2.2. 

 

 

Рисунок 1.2.2. Подходы к районированию модельно-зависимых методов поиска модельных 

параметров (в соответствии с [Razavi et al., 2012]). 
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Более полная и логичная классификация методов районирования модельных параметров 

дана в обзорной работе [He et al., 2011], в которой все разнообразие методик делится на две 

группы: (1) регрессионных методов; (2) физико-географического подобия и пространственной 

геостатистики (Рисунок 1.2.3).  

 

 

Рисунок 1.2.3. Основные группы методов районирования модельных параметров (в 

соответствии с [He et al., 2011]). MP – модельные параметры, CD – дескрипторы водосбора. 

 

В представленном диссертационном исследовании используются методы, которые 

входят в состав обеих общих групп по классификации [He et al., 2011]. Это позволило нам 

сформировать большой массив сравнительного материала, характеризующего проблему поиска 

модельных параметров для неизученных бассейнов. Подробное описание методов 

исследований будет представлено в соответствующих разделах работы. 

 

1.3. Обзор методов районирования модельных параметров 

 

Методы пространственной интерполяции и геостатистики 

Континуальный характер природных оболочек географической среды подразумевает 

непрерывное распределение, в том числе, параметров подстилающей поверхности, что при 

современных особенностях получения информации в виде дискретных наблюдений в точках, 

приводит нас к необходимости использовать методы пространственной интерполяции для 

равномерного заполнения исследуемого объекта необходимыми данными для произведения 

численных экспериментов или моделирования. Методы пространственной интерполяции нашли 

широкое применение в науках о Земле [Webster, Oliver, 2001]. Считается, что современная 

геостатистика берет свое начало с работы Дэни Криге [Krige, 1951], в честь которого был 

впоследствии назван целый класс близких к оригинальному кригингу методов. Также стоит 

отметить, что схожие с идеей Криге реализации можно найти в статьях 1910-х гг. по агрономии 

и 1930-х гг. в области метеорологии [Webster, Oliver, 2001].  
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В задачах районирования параметров гидрологических моделей методы 

пространственной интерполяции и геостатистики также нашли широчайшее применение 

[Vandewiele, Elias, 1995; Parajka et al., 2005; Young, 2006; Hundecha et al., 2008; Oudin et al., 

2008; Zhang, Chiew, 2009; Samuel et al., 2011]. Несмотря на десятки работ и широчайший 

географический охват, в исследованиях по данной тематике нет однозначного мнения насчет 

лучшего интерполяционного метода. Обобщая доступные из вышеупомянутых работ сведения, 

можно сделать вывод, что кригинг и метод  ближайшего соседа являются самыми 

распространенными, причем при росте числа используемых водосборов или росте плотности 

распространения изучаемой выборки метод ближайшего соседа дает в среднем лучшие 

результаты [He et al., 2011]. 

В нашей работе мы поставили целью охватить как можно больший функционал 

современных методов пространственной интерполяции и геостатистики. Было выбрано 11 

наиболее распространенных в научной литературе методов, а также сделано ансамблевое 

медианное осреднение по результатам произведенных вычислений. 

(1) Метод обратно взвешенных расстояний (ОВР) при реализации в нашем 

исследовании являлся точным интерполятором, хотя может также быть и сглаживающим 

[Davis, 1986]. Этот метод основан на вычислении весовых коэффициентов, с помощью которых 

взвешиваются экспериментальные Z-значения (которыми в нашем случае выступают 

модельные параметры) в точках наблюдений при построении интерполяционной функции. Вес, 

присвоенный отдельной точке данных при вычислении узла сети, пропорционален заданной 

степени обратного расстояния от точки наблюдения до узла сети. При вычислении 

интерполяционной функции в каком-либо узле сети сумма всех назначенных весов равна 

единице, а весовой коэффициент каждой экспериментальной точки является долей этого 

общего единичного веса. Если точка наблюдения совпадает с узлом сети, то весовой 

коэффициент этой точки полагается равным единице, а всем другим наблюденным точкам 

присваиваются нулевые веса и, следовательно, данный метод работает как точный 

интерполятор. Недостатком метода обратных расстояний является генерация структур типа 

"бычий глаз" вокруг точек наблюдений с экстремумными значениями функции. 

(2) Метод Криге (кригинг) – геостатистический метод, который является одним из самых 

распространенных в практике применения моделей интерполяции. При кригинге 

предполагается, что расстояние или направление между опорными точками отражает 

пространственную корреляцию, которая может использоваться для объяснения изменения на 

поверхности [Oliver, 1990]. Кригинг использует математическую функцию для определенного 

количества точек или всех точек в пределах заданного радиуса, чтобы определить выходное 

значение для всех направлений [Krige, 1951]. Кригинг аналогичен ОВР в том, что он 
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взвешивает окружающие измеряемые значения, чтобы получить предсказание для 

неизмеренного местоположения. Основная формула для этих двух инструментов интерполяции 

формируется как взвешенная сумма данных: 

 


N

i ii sZsZ
10 )()(ˆ 

,                                                 (1.3.1) 

где Z(si) измеряемое значение в местоположении i, λi неизвестный вес для измеряемого 

значения в местоположении i, s0 местоположение прогноза, N  количество измеряемых 

значений. В ОВР вес λi, зависит только от расстояния до местоположения прогноза. Однако, 

при использовании метода кригинга, веса основаны не только на расстоянии между 

измеряемыми точками и местоположениями прогнозов, но также на общем пространственном 

расположении измеряемых точек. Таким образом, в обычном кригинге вес λi зависит от 

установленной модели для измеряемых точек, от расстояния до местоположения прогноза и от 

пространственных отношений между измеряемыми значениями вокруг местоположения 

прогноза. Вариации метода Криге определяются, главным образом, тремя составляющими – 

моделью вариограммы, типом тренда и «эффектом самородка». Вариограмма предназначена 

для нахождения локальной окрестности наблюденной точки и определения весов наблюденных 

точек, используемых при интерполяции функции в узле сети; тип тренда определяет тенденцию 

в характерном пространственном изменении данных; «эффект самородка» позволяет учесть 

погрешность определения параметров в узловых точках. Соответственно рекомендациям 

[McBratney, Webster, 1986] в нашем исследовании использовалась линейная модель 

вариограммы, при заданном отсутствии тренда в наблюденных значениях и нулевом «эффекте 

самородка». 

(3) Метод минимальной кривизны (МК) использует метод интерполяции, который 

оценивает значения с помощью математических функций, минимизирующих общую кривизну 

поверхности, что приводит к сглаженной поверхности, которая проходит через входные точки. 

Метод минимальной кривизны, однако, не является точным методом. Он генерирует наиболее 

гладкую поверхность, которая проходит настолько близко к экспериментальным точкам, 

насколько это возможно, но эти экспериментальные точки не обязательно принадлежат 

интерполяционной поверхности [Franke, 1982]. Для вычислительных целей все пространство 

выходного растра делится на блоки или регионы, равные по размеру. Число регионов по 

направлениям x и y одинаково, они имеют форму прямоугольника. Для менее равномерно 

распределенных данных регионы могут содержать значительно различающееся количество 

точек, при этом количество точек является только грубым средним. 

(4) Метод естественной окрестности (ЕО), как и ОВР, основан на взвешенном 

усреднении значений. Однако, вместо вычисления значения на основании значений всех точек, 

обратно взвешенных по расстоянию до них, при интерполяции по методу ЕО строится 
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триангуляция Делоне (Delauney Triangulation) по входным точкам, выбираются ближайшие 

узлы, которые формируют выпуклую оболочку вокруг интерполируемой точки, а затем их 

значениям присваивается вес, пропорциональный площади [Sibson, 1981]. Метод ЕО также не 

подразумевает экстраполяции данных за пределы выпуклой оболочки полигонов Делоне. 

(5) Метод ближайшего соседа (БС) является простейшим интерполяционным методом, 

в основе которого лежит присваивание каждому узлу регулярной сетки значений параметров 

ближайшей точки наблюдений. 

(6) Метод полиномиальной регрессии (ПР) используется для выделения больших 

трендов и структур в исходных данных наблюдений. Это метод, строго говоря, не является 

интерполяционным методом, поскольку сгенерированная поверхность не проходит через 

экспериментальные точки [Draper, Smith, 1981]. Когда применяется порядок полинома выше 

единицы, интерполятор может строить растр, минимальное и максимальное значения которого 

превышают минимальное и максимальное значения входного файла пространственных данных. 

Кроме того, вычисленные поверхности весьма чувствительны к выпадающим значениям. 

(7) Метод радиальных базисных функций (РБФ) является методом жесткой 

интерполяции, т.е. интерполяционная поверхность должна проходить через каждое измеренное 

опорное значение [Carlson, Foley, 1992]. В противовес методу ОВР, который также является 

жестким интерполятором, радиальные базисные функции могут интерполировать значения 

выше максимального или ниже минимального измеренного значения. Радиальные базисные 

функции аналогичны вариограммам, используемым в методе Криге; эти функции определяют 

оптимальную сеть весов, с помощью которых взвешиваются значения функции в точках 

наблюдений при построении интерполяционной функции. В работе в качестве используемой 

интерполяционной функции РБФ мы выбрали наиболее робастную функцию мультиквадриков 

(Multiquadric) [Hardy, 1990]. 

(8) Метод Шепарда (МШ) подобен методу ОВР, он также использует обратные 

расстояния при вычислении весовых коэффициентов, с помощью которых взвешиваются 

значения экспериментальных Z-значений в точках наблюдений. Отличие состоит в том, что при 

построении интерполяционной функции в локальных областях используется метод наименьших 

квадратов [Franke, 1980]. Это уменьшает вероятность появления на сгенерированной 

поверхности структур типа "бычий глаз". В нашей работе мы использовали МШ в реализации 

точного интерполятора, но возможно его применение и в качестве сглаживающего 

интерполяционного метода. 

(9) Метод триангуляции с линейной интерполяцией (ТЛИ) является точным 

интерполяционным методом. Исходные точки данных соединяются таким образом, что 

результирующая поверхность покрывается поверхностью из граней треугольников, 
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формирование которых происходит с помощью метода триангуляции Делоне. При этом ни одна 

из сторон треугольника не пересекается со сторонами других треугольников. Значения функции 

в узлах регулярной сети, попадающих внутрь этого треугольника, принадлежат плоскости, 

проходящей через вершины треугольника. Оболочка триангуляционной поверхности 

формируется одним или несколькими полигонами, содержащими полный набор точек, 

использующихся для построения интерполятора. Внутри или на ребре полигонов оболочки 

можно интерполировать Z-значения поверхности, выполнять анализ и генерировать 

отображение поверхности. Вне полигонов оболочки, информацию о поверхности получить 

нельзя [Lee, Schachter, 1980]. 

(10) Метод скользящего среднего (СС) основан на присваивании каждому расчетному 

узлу интерполяционной сетки значений, осредненных по эллипсу с центром в вычисляемом 

узле. В нашей работе радиус осреднения задавался так, чтобы в искомую окружность 

осреднения попадала хотя бы одна точка измерений. 

(11) Метод локальных полиномов (ЛП) находит множество полиномов, каждый из 

которых подбирается к определенной перекрывающейся окрестности. Окрестность поиска 

можно определить, используя размер и форму, количество соседей и конфигурацию сектора. 

Интерполяция по методу ЛП подходит для заданного порядка полинома (можно использовать 

порядки от первого до третьего, в нашей работе используется только первый порядок), 

использующего только точки в определенной окрестности.  В науках о Земле интересующая 

переменная обычно имеет вариацию для малых диапазонов наряду с трендом для всей 

территории. Если в наборе данных есть вариация для малых диапазонов, то ее можно 

обнаружить в ходе применения метода ЛП. Интерполяция по методу ЛП чувствительна к 

размеру окрестности, а также к качеству исходной информации (равномерность, нормальность 

распределения в окрестности), поэтому получить устойчивые результаты с помощью 

применения данного интерполятора не всегда возможно [Савельева, Демьянов, 2010; Franke, 

1980]. 

(12) После построения интерполяционных поверхностей (растров) с использованием 

всех вышеупомянутых методов было выполнено также ансамблевое осреднение путем расчета 

медианы полученных параметров для группы водосборов, недостаточно обеспеченных 

гидрометеорологической информацией, и формированием соответствующего расчетного 

массива. 

Таким образом, в работе мы постарались охватить широкий (но, к сожалению, далеко не 

полный) пласт методов пространственной интерполяции и геостатистики с целью получения 

большого сравнительного массива данных модельных параметров для последующего их 
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анализа на выборке псевдонеизученных MOPEX-водосборов в терминах эффективности 

расчетов речного стока. 

 

Метод физико-географического подобия 

Родоначальником советской (а, следовательно, и российской) научной школы по 

разработке методов географо-гидрологических обобщений в задачах расчета речного стока 

можно считать В.Г. Глушкова. Именно он впервые сформулировал необходимость изучения 

формирования вод суши в зависимости от тех природных условий, в которых происходит их 

формирование [Глушков, 1933]. Особо им подчеркивалась важность учета роли климатических, 

геоморфологических, геологических, растительных элементов в гидрологических 

исследованиях. На основе этих представлений разработаны методы географических обобщений 

и аналогий, ландшафтно-гидрологические методы, положенные в основу современных методик 

расчета инженерно-гидрологических характеристик стока [Рождественский, Лобанова, 2011]. 

Быстрое развитие методов гидрологического моделирования и поставленные перед ним 

задачи расчетов параметров речного стока для водосборов, необеспеченных 

гидрометрическими измерениями, привели к возникновению современных методов поиска 

модельных параметров для таких водосборов. Основной вклад в развитие данной научной 

тематики в России внесли работы авторских коллективов Кучмента Л.С. и Гельфана А.Н. 

[Кучмент, Гельфан, 2005], Виноградова Ю.Б. и Виноградовой Т.А. [Виноградов, Виноградова, 

2010], Гусева Е.М. и Насоновой О.Н. [Гусев, Насонова, 2007]. 

Отмеченные выше работы и направления основаны на детальном анализе физико-

географических условий водосборов, нередко используются материалы наблюдений на водно-

балансовых и агрометеорологических станциях, попытки априорного задания параметров, а 

также  «ручной» и автоматической калибровки параметров модели. При этом масштаб 

исследований невелик, как и количество водосборов, участвующих в экспериментах. В 

последние 5 лет участники PUB сосредоточили свои усилия в развитии метода физико-

географического подобия на использовании как можно большего числа водосборов и внедрении 

универсального математического аппарата [Oudin et al., 2008; Reichl et al., 2009; Zhang, Chiew, 

2009]. Новая концепция данного метода основана на поиске «ближайшего соседа», 

определяемого не пространственной (географической) близостью, а близостью в рамках 

заданного физико-географическими дескрипторами фазово-однородного пространства [He et 

al., 2011]. Критерием близости служит параметр эвклидова расстояния между условно 

неизученным водосбором и водосбором-мишенью: 
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где Xt,i и Xd,i – значения дескриптора водосбора (их количество варьирует от 1 до n) для 

неизученного водосбора и водосбора-мишени, соответственно, σXi – среднеквадратическое 

отклонение данного дескриптора на всей выборке его значений. После нахождения 

«ближайшего» к водосбору-мишени водосбора (донора), весь набор откалиброванных по 

наблюдениям за речным стоком модельных параметров переносится с водосбора-донора на 

водосбор-мишень. Данная методика явно не учитывает особенности географического 

расположения водосборов, но плавный характер изменения физико-географических 

характеристик в пространстве сводит на нет присутствие явных «выбросов», когда водосбор-

донор будет отстоять от водосбора-мишени на несколько природных зон. Разнообразие 

информации о ландшафтных характеристиках территорий, а также увеличивающийся год от 

года темп роста ее качества, позволяет с большей уверенностью использовать данный метод. 

Вкупе с низкой трудоемкостью по его реализации, данный метод может давать хорошие 

результаты при ограниченном ресурсе времени [Samuel et al., 2011]. 

 

Регрессионные методы 

Наиболее распространенным и хорошо изученным подходом в нахождении модельных 

параметров для неизученных водосборов является подход, основанный на использовании 

множественной регрессии. Основа данной методики заключается в том, что оптимизированные 

значения параметров модели, определенные для водосборов, обеспеченных необходимой 

информацией, связываются с различными физическими и климатическими характеристиками 

водосборов, и эти связи используются для оценки значений параметров модели для водосборов, 

не охваченных соответствующими наблюдениями [Gibbs et al., 2012; Heuvelmans et al., 2006; 

Merz, Bloschl, 2004; Oudin et al., 2008; Young, 2006]. Наиболее заметной из самых первых работ, 

посвященных проблеме районирования модельных параметров с использованием 

регрессионного метода, является статья Дж. Нэша [Nash, 1960], который получил эмпирические 

зависимости между параметрами единичных гидрографов и характеристиками водосбора. 

Практически в то же время Т. Дэлримпл в своем докладе [Dalrymple, 1960] изложил принципы 

процедуры районирования для получения кривой распределения вероятности максимальных 

расходов воды как для участков рек, на которых располагаются гидрометрические посты, так и 

для участков, не освещенных данными измерений. Именно эти работы положили начало целой 

плеяде будущих работ, посвященных применению регрессионных методов для решения задач 
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нахождения параметров, необходимых для адекватного воспроизведения речного стока физико-

математическими гидрологическими моделями. 

Наибольшее распространение в задачах районирования получил двухшаговый кластер 

регрессионных методов [He et al., 2011]. Особенностью построения методов, составляющих 

данный кластер, является построение зависимости между параметрами гидрологической 

модели и физико-географическими (ландшафтными) дескрипторами водосбора на выборке 

водосборов, хорошо обеспеченных данными измерений, и дальнейшем транспонировании 

полученной зависимости на выборку водосборов, недостаточно освещенных 

гидрометрическими данными. Родоначальниками данной научной школы можно считать Г. 

Росса и Л. Джеймса, в работах которых [Ross, 1970; James, 1972] впервые продемонстрирована 

устойчивая и статистически значимая связь между модельными параметрами и 

характеристиками водосбора при использовании в исследовании Стэндфордской бассейновой 

модели (Stanford Watershed Model IV). Огромное количество последующих научных 

исследований использовали разработки данной школы в задачах расчетов речного стока для 

неизученных водосборов с использованием зависимостей, найденных между модельными 

параметрами и дескрипторами водосбора (в т.ч. [Sefton, Howarth, 1998; Post, Jakeman, 1999; 

Seibert, 1999; Kokkonen et al., 2003; Merz, Bloschl, 2004; Wagener, Wheater, 2006; Heuvelmans et 

al., 2006; Young, 2006]). Районирование параметров, соответственно данной авторской школе, 

проходит в два шага: (1) калибровка модельных параметров для каждого исследуемого 

бассейна, (2) связь полученных модельных параметров с дескрипторами водосборов. Другими 

словами, метод начинается с подбора таких модельных параметров, при которых рассчитанный 

с применением модели формирования стока и измеренный гидрографы будут максимально 

совпадать (критериями совпадения могут служить статистики коэффициента корреляции, 

эффективности по Нэш-Сатклифу, среднеквадратичной ошибке и проч.). Затем, применяя 

доступные статистические методики построения регрессионных зависимостей (линейные, 

нелинейные, одиночные, множественные и проч.) находится устойчивая математическая связь 

между модельными параметрами и ландшафтными условиями на водосборе. Полученную связь, 

при условии ее достоверности и статистической значимости, можно распространить и на 

неизученные в гидрометрическом плане водосборы, получив необходимые для проведения 

расчетов стока модельные параметры. 

Описанный метод является эффективным и интуитивно понятным при решении задач 

нахождения модельных параметров для бассейнов, недостаточно обеспеченных 

гидрометеорологической информацией, но часто найденные между модельными параметрами и 

дескрипторами водосбора взаимосвязи являются слабыми и неустойчивыми, что лимитирует 

успешность применения данного подхода [Fernandez et al., 2000; Hundecha, Bardossy, 2004; Kim, 
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Kaluarachchi, 2008]. В попытке лучшей калибровки параметров физико-математических, 

гидрологических моделей формирования стока было использовано большое количество 

реализаций целевых функций и оптимизационных алгоритмов, но, к сожалению, данная 

проблема не была полностью решена. Прежде всего, дополнительного внимания требуют 

проблемы наличия множественных оптимумов у целевой функции, а также, в некоторых 

случаях, наличие высокой взаимной корреляции модельных параметров [Beven, 2001]. К тому 

же, множество ландшафтных дескрипторов водосборов (или их линейные комбинации) могут 

высоко коррелировать между собой, что неизбежно приводит к падению достоверности и 

устойчивости полученных регрессионных связей [Bloschl, 2005]. 

Интенсификация изучения необеспеченных гидрометеорологической информацией 

водосборов в рамках специального международного проекта PUB привела к появлению работ, 

посвященных сравнению различных методов нахождения модельных параметров [Kay et al., 

2006; McIntyre et al., 2005; Merz, Bloschl, 2004; Oudin et al., 2008; Parajka et al., 2005; Young, 

2006; He et al., 2011; Razavi et al., 2012]. Однако анализ, проводимый в рамках данных работ и 

направленный на выявление наиболее эффективного подхода, пока не принес ощутимых 

результатов. Обобщая результаты более чем 30 работ (Приложение 1), можно заметить, что 

подходы, основанные на физико-географической близости водосборов, также как и подходы, 

основанные на пространственной близости водосборов, показывают удовлетворительные 

результаты в теплом умеренном климате (например, Австралии), как и регрессионные подходы, 

показывающие неплохие результаты в некоторых регионах Европы с таким же климатом. А в 

регионах с холодным снежным климатом (например, Канаде) подходы пространственной и 

физико-географической близости показывают лучшие результаты, нежели регрессионные.  

В силу наличия данной неопределенности в научных исследованиях, задачи разработки 

новых методов определения параметров для необеспеченных гидрометеорологической 

информацией водосборов и апробации уже разработанных методов на других объектах 

продолжают оставаться актуальными [Sivapalan et al., 2003; Hrachowitz et al., 2013]. 
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Глава 2. Исследуемые географические объекты  

 

2.1. Географические объекты 

 

Информационная база для российских водосборов, необходимая для разработки 

методологии поставленной в работе проблемы, пока практически отсутствует. Поэтому для 

выполнения поставленных в рамках данной работы задач использовались данные 323-х речных 

водосборов, входящих в перечень предложенных организаторами проекта MOPEX (MOdel 

Parameter Estimation Experiment; [Schaake et al., 2006]) (Рисунок 2.1.1). Площади водосборов 

варьируют в диапазоне от 70 до 10300 км
2
, при этом 149 водосборов имеют площадь менее 2000 

км
2
, 104 водосбора - от 2000 км

2
 до 5000 км

2
 и 70 водосборов – свыше 5000 км

2
. Водосборы 

неравномерно распределены по территории США. Плотность их распространения снижается от 

побережий к центральной части. Средняя высота над уровнем моря изменяется от 17 м до 2740 

м, при этом 2/3 водосборов расположено ниже 500 м. 

 

 

Рисунок 2.1.1. Расположение 323-MOPEX бассейнов на территории США 
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Исследуемые водосборы охватывают широкий комплекс природных условий региона – 

от подзоны тропических пустынь на юго-западе до подзоны влажных субтропиков восточного 

побережья (Рисунок 2.1.2). Растительность представлена луговыми и кустарниковыми 

сообществами, сельскохозяйственными экосистемами, бывшими когда-то лесостепью и степью 

(прериями), а также широколиственными и хвойными лесами. Тремя наиболее 

распространенными экосистемными провинциями на территории США являются домены 

провинций (1) Великих равнин (8.1% от территории США), (2) широколиственных лесов 

восточного побережья (7.5%) и (3) прерий умеренного климата (6.1%). 

 

 

 

Рисунок 2.1.2. Экосистемные провинции в соответствии с [Bailey, 1995] 

 

Гидроклиматические условия исследуемых водосборов также характеризуются высокой 

степенью неоднородности (Рисунок 2.1.3, 2.1.4). Более 75% всех водосборов расположено в 

умеренной гумидной зоне побережий, остальные – в аридной и семиаридной зонах Великих 

равнин. Среднемноголетние значения годовых сумм осадков варьируют от 370 мм до 2700 мм 

(Рисунок 2.1.4), годового стока – от 11 до 1960 мм, коэффициента стока (Рисунок 2.1.3а) – от 

0.03 до 0.76 (при медианном значении 0.34). Отношение годовой суммы осадков P к 

потенциальному испарению E0 (Рисунок 2.1.3б), характеризующее степень увлажненности 

территории, находится в диапазоне от 0.27 до 4.3 (при медианном значении 1.15). 

Отношение фактического испарения E к потенциальному E0 (Рисунок 2.1.3в) варьирует от 0.27 

до 1.0 (медиана равна 0.75).
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Рисунок 2.1.3. Карты распределения среднемноголетних значений (а) коэффициента стока R/P, 

(б) отношения осадков к потенциальному испарению P/E0 и (в) отношения реального 

суммарного испарения к потенциальному Е/E0. Точками показаны створы водосборов.
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Рисунок 2.1.4. Среднегодовые (1961 – 1990 гг.) суммы осадков (в см/год) 

 

Гидрологическая изученность территории США достаточно велика. В общей сложности 

на водных объектах оборудовано более 7000 станций наблюдения за гидрологическими 

характеристиками, из которых более 4000 станций могут передавать данные измерений в 

режиме реального времени (Рисунок 2.1.5). 

 

 

Рисунок 2.1.5. Гидрометрические посты с наблюдениями в режиме реального времени
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2.2. Некоторые особенности подготовки данных MOPEX-водосборов 

 

Гидрометрические посты для используемого в работе набора MOPEX-водосборов были 

выделены на основе данных, предоставляемых Геологической службой США (USGS). 

Большинство этих водосборов входит в сеть гидроклиматических данных USGS [Slack et al., 

1992], либо в набор данных, организованным Дж. Уоллисом [Wallis et al., 1991]. Обе указанных 

выше базы данных включают в себя только те гидрометрические посты, выше которых по 

течению реки не наблюдается гидротехнических сооружений, регулирующих сток, а также 

каждый гидрометрический пост обладает достаточно продолжительным периодом наблюдений 

за характеристиками речного стока, позволяющим с достаточной достоверностью проводить 

научные исследования. 

Границы исследуемых бассейнов были получены с использованием современной 

цифровой модели рельефа (ЦМР), подготовленной на основе продукта NOHRSC (National 

Operational Hydrologic Remote Sensing Center) с разрешением 15 секунд. Площади водосборов, 

полученные с помощью ЦМР, сравнивались с кадастровыми площадями из каталогов USGS и, 

при расхождении менее чем в 10%, водосбор приминался в расчетную выборку. На первом 

этапе подготовки исследовательской выборки MOPEX-водосборов, был отобран 1861 

потенциальный водосбор-участник (Рисунок 2.2.1). 

 

 

Рисунок 2.2.1. 1861 потенциальный водосбор-участник проекта MOPEX 
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Выбор водосборов из всего множества претендентов был основан на критерии полноты 

информации об измеренных осадках на водосборе, выражающийся уравнением (2.2.1), 

предложенным в работе [Schaake et al., 2000]: 

 N = 0.6A
0.3

                                                            (2.2.1) 

где N – минимальное количество станций наблюдения за осадками (станция на км
2
), A – 

площадь рассматриваемого водосбора (в км
2
). Степень при переменной A (равная 0.3) 

показывает, что необходимое для исследований количество станций увеличивается вдвое при 

возрастании площади бассейна на порядок. Исследования, проведенные в работе [Schaake et al., 

2000] показывают, что данное эмпирическое уравнение следует применять для диапазона 

площадей водосбора от 200 до 20000 км
2
, что подходит для наших исследований. 

На рисунке 2.2.2 представлено сравнение реального доступного количества станций 

наблюдения за осадками и требуемого согласно вышеприведенному уравнению (2.2.1). 

 

 

Рисунок 2.2.2. Критерий отбора бассейнов по достаточности осадкомерных станций 

 

Точки (водосборы) на Рисунке 2.2.2, которые лежат выше сплошной линии, 

представленной уравнением (2.2.1), имеют достаточное количество данных наблюдений для 

успешного моделирования. Только 23% (438 из 1861) бассейнов имеют обеспеченность 
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наблюдениями более 80% от теоретической. Расположение этих бассейнов представлено на 

Рисунке 2.2.3. 

 

 

Рисунок 2.2.3. 438 водосборов, обеспеченных необходимым количеством данных наблюдений 

об измеренных осадках 

 

Последующий подробный анализ данных, предоставленных организаторами проекта 

MOPEX, с целью определения их полноты как в (1) качестве источника информационного 

обеспечения физико-математической гидрологической модели SWAP, так и в (2) качестве 

источника входных данных для разработки и применения различных методик районирования 

модельных параметров, выявил, что только 323 водосбора (Рисунок 2.1.1) могут быть 

использованы в рамках проводимого диссертационного исследования. Подробный анализ 

информационного обеспечения гидрологического моделирования будет дан в рамках Главы 3. 

Источники данных для построения методик районирования модельных параметров будут 

детально описаны, соответственно, в рамках Главы 4. 
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Глава 3. Моделирование речного стока выбранного набора водосборов с 

использованием модели взаимодействия подстилающей поверхности суши с 

атмосферой SWAP 

 

3.1. Глобальный круговорот Земли и его изучение 

 

Интенсивное развитие наук о Земле, взявшее начало в конце 19 века, со временем не 

только не утратило исследовательского потенциала, но и с каждым годом вклад ученых в 

исследование природы и механизмов функционирования живых систем только возрастает. 

Прогресс в области прикладной математики и вычислительной техники, а также развитие 

универсального исследовательского языка физико-математического моделирования привели к 

тому, что тезис В.И. Вернадского о единстве и взаимосвязи природы нашел свое отражение во 

взаимосвязи и взаимопроникновении наук и позволил подойти к комплексному 

математическому описанию основных биосферных процессов (Рисунок 3.1.1). Сюда следует 

отнести, прежде всего, глобальные циркуляции различных субстанций, формирующиеся под 

воздействием солнечной энергии: атмосферную циркуляцию, гидрологический цикл, 

циркуляцию биоэлементов. 

 

 

Рисунок 3.1.1. Основные глобальные круговороты на Земле
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Стоит отметить, что на суше трансформация потоков приходящего солнечного 

излучения в другие формы энергии происходит в очень тонком планетарном слое, на границе 

между атмосферой и литосферой. Толщина этого слоя, названного В.И. Вернадским «пленкой 

жизни», незначительна: он не поднимается выше нескольких десятков метров над земной 

поверхностью и не опускается ниже ее более чем на несколько метров [Вернадский, 1960]. В 

метеорологии и гидрологии для обозначения данного слоя «пленки жизни», используют 

комплексный термин: система почва - растительный и (или) снежный покров - приземный слой 

атмосферы (или SVAS: Soil – Vegetation – Atmosphere System). Данная система играет особую 

роль в формировании климатических, гидрологических и биотических процессов. SVAS 

является «точкой сопряжения» трех упомянутых выше глобальных диссипативных структур: 

циркуляции атмосферы, гидрологического цикла суши и круговорота биоэлементов наземных 

экосистем (Рисунок 3.1.1). При этом необходимо отметить два немаловажных обстоятельства: 

(1) все три структуры взаимосвязаны и взаимозависимы, (2) поскольку приводящая в движение 

эти структуры энергия солнечного излучения трансформируется в другие формы энергии в этой 

же «точке», то фактически именно здесь определяются и контролируются как интенсивность, 

так и характер временной динамики указанных диссипативных структур [Гусев, Насонова, 

2010]. 

 

3.2. Основные элементы SVAS и их роль в процессах тепло- и влагообмена на суше 

 

Интенсивные исследования в области SVAS позволили получить довольно полное 

представление об основных особенностях тепловлагообмена, происходящего в этой системе. 

Здесь дадим определение основных функций и ролей главных компонентов SVAS в процессах 

тепло- и влагообмена на суше. 

Почва в SVAS играет одну из ключевых ролей в отношении всех упомянутых выше 

биосферных циркуляционных структур. Именно в ней находится подземная корневая часть 

растительного покрова суши, обеспечивающая как приток минеральных веществ к 

растительным тканям, так и приток воды к устьицам листьев - их испаряющим органам, в силу 

чего интенсивность транспирации (процесса, играющего немаловажную роль в формировании 

гидрологического цикла суши и в продукционном процессе) во многом определяется не только 

параметрами растительного покрова, но и динамикой почвенных влагозапасов. Почва при этом 

выступает в качестве специфического «водоема» суши, осуществляющего временную 

регуляцию водообеспеченности растительного покрова. В гидрологическом цикле суши 

почвенный слой служит своеобразным «вододелителем», определяющим в зависимости от 

своих теплогидрофизических параметров и текущего гидротермического состояния разделение 
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приходной составляющей гидрологического цикла (атмосферных осадков) на три его 

расходные части: поверхностный сток, подземный сток и суммарное испарение.  

Растительность, в свою очередь, в определенной степени контролируют динамику 

многих климатических и гидрологических процессов, особенно суммарного испарения, 

включающего в себя транспирацию, испарение задержанных растительным покровом 

атмосферных осадков и испарение воды почвой.  

Снежный покров в районе высоких и средних широт осуществляет долговременную 

регуляцию составляющих водного баланса рассматриваемой территории, играя роль водного 

буфера, накапливающего атмосферные осадки зимой и теряющего их в процессе весеннего 

снеготаяния, определяя при этом специфический для этих широт годовой ход составляющих 

водного баланса. Кроме того, снежный покров выступает регулятором и в отношении 

климатической системы Земли, отражая значительную часть приходящей солнечной радиации в 

атмосферу, а также поддерживая в течение периодов снеготаяния нулевую температуру 

подстилающей поверхности. Дополнительная роль снежного покрова в гидрологическом цикле 

связана также с тем, что от его мощности зависит степень промерзания сезонно-промерзающих 

почв, которая, в свою очередь, оказывает влияние на инфильтрационные свойства почвы, а 

значит и на разделение поступающих на ее поверхность в период весеннего снеготаяния талых 

вод между поверхностным стоком и пополнением почвенных влагозапасов.  

Конечной формой систематизации научного знания о процессах, происходящих в 

изучаемом объекте, является его количественное описание, т.е. математическая модель 

процессов тепло- и влагообмена в SVAS. 

 

3.3. Общие сведения о моделировании SVAS и LSM-моделях 

 

Физико-математическое моделирование процессов тепло- и массообмена в SVAS – 

эффективный метод, позволяющий не только получать количественные оценки современного 

состояния указанных процессов, но и исследовать влияние на них внешних природных и 

антропогенных факторов, а также прогнозировать последствия возможных изменений 

влияющих факторов. Процессы переноса тепла и влаги в SVAS сложны и многообразны, к тому 

же поверхность суши крайне разнообразна и неоднородна, поэтому разработка моделей, 

способных воспроизводить эти процессы для любых экосистем земного шара является 

непростой задачей, требующей, прежде всего, понимания физики процессов. Позитивной 

особенностью физико-математического моделирования является возможность учета обширной 

априорной информации, накопленной в многочисленных экспериментальных исследованиях. 
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В различных областях наук о Земле разработано огромное количество моделей, 

описывающих отдельные физические процессы, происходящие в SVAS (например, 

гидрологические модели, описывающие различные ветви гидрологического цикла; снежные 

модели, формализующие формирование снежного покрова; модели, воспроизводящие 

движение воды в почве, промерзание и оттаивание почвы). Многочисленные примеры этих 

моделей можно найти соответственно в гидрологии, гляциологии, почвоведении, агрофизике, 

мерзлотоведении и т.п. 

На этом фоне отдельной группой выделяются LSM-модели (Land Surface Models), 

развиваемые представителями наук об атмосфере (метеорологами, климатологами и физиками 

атмосферы) и представляющие собой одномерные модели, описывающие процессы тепло- и 

влагообмена подстилающей поверхности суши с атмосферой [Chen et al., 1996; Wood et al., 

1998; Schlosser et al., 2000; Bowling et al., 2003; Boone et al., 2004]. Специфика активно 

развивающихся моделей общей циркуляции атмосферы (МОЦА) определила и основные 

требования, предъявляемые к LSM-моделям:  

(1) универсальность, т.е. LSM-модели должны охватывать все многообразие 

существующих наземных экосистем и все основные процессы тепловлагообмена в SVAS,  

(2) полимасштабность, т.е. LSM-модели должны применяться для расчетов в различных 

масштабах – от локального до глобального, причем с временным шагом менее суток,  

(3)  экономичность, т.е. при разработке подобных моделей следует избегать слишком 

детального описания процессов и большого числа модельных параметров.  

Первой простейшей LSM-моделью является модель BUCKET [Manabe, 1969], структура 

которой даже не позволяла учитывать влияние растительного покрова. Знаковой для развития 

LSM-моделей является работа Дж. Дирдорфа [Deardorff, 1978], в которой удалось разработать 

модель, включающую в себя растительный покров (на основе концепции «большого листа»). 

Среди наиболее детальных LSM-моделей следует отметить SiB [Sellers et al., 1986] и BATS 

[Dickinson et al., 1986]. Их основное отличие заключалось в применении универсальных 

подходов для описания любых экосистем суши [Розинкина, 2001; Гусев, Насонова, 2010]. В 

последующем основные принципы и подходы к параметризации тепловлагообмена в SVAS, 

разработанные в [Deardorff, 1978; Sellers et al., 1986; Dickinson et al., 1986], широко 

применялись для разработки новых LSM-моделей, количество которых на сегодняшний день 

исчисляется десятками.  

Поскольку никакая модель не способна воспроизвести все тонкости процессов тепло- и 

влагообмена, то модели могут различаться набором учитываемых процессов и их 

параметризациями (поскольку одни и те же процессы можно формализовать по-разному). Это 
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приводит к различному набору параметров в моделях, а также к различиям в вертикальной и 

горизонтальной дискретизации объекта. 

 

3.4. LSM-модель SWAP 

 

Модель SWAP (Soil Water – Atmosphere – Plants) разрабатывается авторским 

коллективом Лаборатории физики почвенных вод Института водных проблем Российской 

академии наук с середины 90-х гг. [Гусев, Насонова, 1998; Gusev, Nasonova, 1998]. Данная 

модель относится к рассмотренному выше классу LSM-моделей и представляет собой физико-

математическую модель тепло- и влагообмена поверхности суши с атмосферой. 

Отличительная особенность модели SWAP – сочетание ее достаточной физической 

обоснованности и рациональности с точки зрения используемых модельных средств. При этом 

рациональность обусловлена применением преимущественно аналитических методов решения 

систем уравнений (в то время как в большинстве существующих моделей используются 

численные методы) и стремлением к сокращению числа параметров модели. 

Использование аналитических методов определило нетрадиционную структуру модели 

SWAP. Так, календарный год в модели делится на теплый и холодный периоды (Рисунок 3.4.1). 

Для каждого из них разработан отдельный модельный блок. Расчет по алгоритму холодного 

периода проводится либо в случае устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 

через ноль (в сторону отрицательных значений), либо при наличии снега или же промерзшего 

слоя в почве. В остальных случаях расчеты ведутся с использованием параметризаций 

процессов, свойственных теплому периоду года. 
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а б 

  
в г 

  
Примечание: а и б – теплый период года; в и г – холодный период; 1 – растительность; 2 – снежный покров; 

3 и 4 – корнеобитаемый и нижележащий слои почвы; 5 – грунтовые воды; 6 – водоупор; EC – интенсивность 

испарения/сублимации перехваченных осадков; ES – интенсивность испарения с оголенной почвы; ET – 

интенсивность транспирации; G – поток тепла в почву; H – турбулентный поток явного тепла; Hf – 

турбулентный поток явного тепла, генерируемого кронами деревьев в атмосферу; HS – турбулентный поток 

явного тепла под пологом леса, характеризующий теплообмен с атмосферой; Hsf - турбулентный поток 

явного тепла под пологом леса, характеризующий теплообмен с фитоэлементами древесного яруса; I – 

интенсивность инфильтрации; P – интенсивность атмосферных осадков; Q – водообмен в почве; RG – 

интенсивность подземного стока; RL↓ - тепловое излучение атмосферы (поток приходящей длинноволновой 

радиации); RL↑ - тепловое излучение земной поверхности; RL,f↑ - длинноволновое излучение древесного 

яруса в атмосферу; RL,f↓ - длинноволновое излучение древесного яруса в направлении подстилающей 

поверхности; RL,s↑ - длинноволновое излучение поверхности под пологом леса; RS – интенсивность 

поверхностного стока; RS↓ - поток приходящей коротковолновой радиации; RS↑ - отраженная радиация 

(уходящая коротковолновая радиация); RS,f↑ - солнечная радиация, отраженная кронами деревьев; RS,s↑ - 

солнечная радиация, отраженная поверхностью под пологом леса; Yf – интенсивность водоотдачи снега на 

кронах деревьев; Ys - интенсивность водоотдачи снега на земной поверхности; λw – удельная теплота 

испарения воды; λIcMf – затраты тепла на таяние снега на деревьях; λIcMs – затраты тепла на таяние снежного 

покрова под пологом леса и оттаивание почвы после схода снега. 

Рисунок 3.4.1. Схематичное представление процессов водного (а, в) и теплового (б, г) обменов, 

происходящих в лесной экосистеме в разные периоды года
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Детальное изложение различных версий модели SWAP имеется в целом ряде 

публикаций [Гусев, Насонова, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004; Gusev, Nasonova, 1998, 1999, 2002, 

2003]. На данный момент SWAP включает в себя описание следующих процессов 

формирования теплового и водного режима различных экосистем суши (Рисунок 3.4.1, 3.4.2): 

перехват жидких и твердых атмосферных осадков растительным покровом, а также их 

последующее испарение и возможное таяние или замерзание; формирование снежного покрова 

под пологом леса и на открытых участках в холодный период года (аккумуляция достигших 

поверхности почвы твердых осадков, их испарение, таяние и возможное замерзание талой воды 

в снеге в случае понижения температуры воздуха до отрицательных значений); формирование 

поверхностного стока и впитывание воды (поступающей на поверхность почвы вследствие 

выпадения жидких осадков или таяния снега) в почву; формирование водного баланса зоны 

аэрации (включающего в себя транспирацию, физическое испарения воды почвой, водообмен с 

грунтовыми водами и изменение почвенных влагозапасов); формирование теплового баланса 

системы SVAS и ее термического режима; промерзание и оттаивание почвы. 
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Рисунок 3.4.2. Принципиальная схема структуры модели SWAP в версии для расчета речного 

стока 

 

В основе данной исследовательской работы лежит версия модели SWAP для территорий 

с сезонно промерзающими почвами. Данная версия модели, как было отмечено выше, состоит 

из двух глобальных блоков, описывающих процессы в системе SVAS: (1) в теплый период года; 
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(2) холодный период года. Логика расчетного алгоритма модели такова, что прежде всего 

оценивается потенциальное испарение с подстилающей поверхности ЕP, после чего 

осуществляется переход от него к реальному суммарному испарению, остаток же 

энергетических ресурсов перераспределяется между остальными уходящими энергетическими 

потоками. В процессе расчета реального суммарного испарения определяется количество воды, 

идущее на формирование поверхностной и подземной составляющей стока. Рассмотрим в 

общих чертах основные процессы, которые описывает модель SWAP в своих расчетных блоках. 

 

Моделирование процессов для теплого периода года (Рисунок 3.4.1 а, б) 

 

Расчет потенциального испарения с подстилающей поверхности.  

Поскольку модель SWAP ориентирована на использование исходной метеорологической 

и актинометрической информации с нижнего расчетного уровня МОЦА, в основу расчета ЕP 

положена теория размерности и подобия Монина-Обухова [Монин, Яглом, 1965; Зилитинкевич, 

1970] для температурно- и влажностно-стратифицированного приземного слоя атмосферы. 

Полная система уравнений для расчета ЕP включает в себя: 

Уравнение теплового баланса подстилающей поверхности (ПП): 

GHER wn   ,                                                         (3.4.1) 

где Rn – радиационный баланс, λw – удельная теплота испарения воды, E – интенсивность 

суммарного испарения, H – турбулентный поток явного тепла, G – поток тепла в почву; 

Уравнение радиационного баланса: 

4 ~)1( sLSn TRRR  ,                                             (3.4.2) 

где α – альбедо подстилающей поверхности, RS↓ - поток приходящей коротковолновой 

радиации, RL↓ - тепловое излучение атмосферы (поток приходящей длинноволновой радиации), 

ε – относительная излучательная способность ПП,  – постоянная Стефана-Больцмана, TS – 

температура ПП; 

Уравнения для турбулентных потоков тепла и влаги на поверхности: 

 TUcH p ,  qUE ,                                             (3.4.3) 

где cp – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, ρ – плотность воздуха, κ – 

постоянная Кармана,  - динамическая скорость,  - масштаб для температуры,  - масштаб 

для удельной влажности воздуха; 
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Выражения для описания вертикальных профилей скорости ветра U, потенциальной 

температуры Θ и удельной влажности воздуха q от подстилающей поверхности (z=zs=0) до 

уровня задания атмосферных условий (z=za) [Зилитинкевич, 1970; Зилитинкевич, Монин, 1971]: 

       LzfLdzfUU UaUa // 00 ,                          (3.4.4 а) 

     20θ0θ //ΘΘ fLzfLdzfT asa   ,                     (3.4.4 б) 

     200 // fLzfLdzfqqq qaqsa   ,                    (3.4.4 в) 

где 
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где  – скорость ветра на высоте za, d0 – высота слоя вытеснения,  - масштаб длины Монина-

Обухова, z0 – параметр шероховатости, а - потенциальная температура воздуха на высоте za, 

s - потенциальная температура воздуха на высоте слоя шероховатости (ПП), qa - удельная 

влажность воздуха на высоте za, qs - удельная влажность воздуха у ПП, Ta - абсолютная 

температура воздуха на высоте измерений za, g - ускорение свободного падения,  - 

кинематический коэффициент вязкости воздуха, p – давление воздуха. 

Здесь и далее при отсутствии специальных оговорок используются единицы системы 

СИ, при этом составляющие водного баланса выражены в единицах массы. 

Удельная влажность воздуха вблизи увлажненной поверхности qs равна насыщающей 

qsat, следовательно, для ее расчета можно использовать формулу Магнуса [Хромов, Мамонтова, 

1974]: 
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,                                        (3.4.5) 

где ts - температура воздуха у земной поверхности (в С), здесь и далее t - температура в С. 

В силу незначительности вклада потока тепла в почву G в потенциальное испарение в 

теплый период года значение G для этого периода оценивается приближенно с помощью 

обобщенных зависимостей, полученных на основе [Будыко, 1956]. 

Описанная система уравнений (3.4.1)(3.4.5) решается методом итераций. В результате 

определяются турбулентный поток влаги с увлажненной поверхности, рассматриваемый в 

качестве потенциального физического испарения EP=E, и температура увлажненной 

поверхности.
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Перехват атмосферных осадков поверхностью растительного покрова и их испарение.  

При оценке количества осадков, перехваченных растительным покровом, используется 

концепция «ведра» - предполагается, что для выпадающих осадков растительный покров 

служит некоторым резервуаром постоянной емкости WCmax. Пока резервуар не полностью 

заполнен, количество воды в нем WC уменьшается вследствие ее испарения с интенсивностью 

EC и увеличивается по мере выпадения осадков. Когда резервуар полностью наполняется (WC= 

WCmax), то баланс влаги в нем определяется соотношением между выпадающими за расчетный 

шаг осадками P и испарением EC. Вышесказанное можно представить уравнениями:  
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Интенсивность испарения перехваченных осадков EC рассчитывается в предположении, 

что все перехваченные осадки сосредоточены у поверхности растительного покрова и их 

испарение происходит со скоростью, равной потенциальному испарению EP. При этом EC 

определяется следующим образом: 
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)0.45(exp)(     .                                                 (3.4.8) 

где =L+S - относительная площадь надземной фитомассы, состоящая из относительной 

площади листьев L, а также стволов и веток или стеблей S. Эмпирическая функция (3.4.8) 

получена в [Будаговский, 1989]. 

 

Формирование водного баланса зоны аэрации.  

Зона аэрации разделена в модели на два слоя [Гусев, Насонова, 2000, 2010; Gusev, 

Nasonova, 2002]. Первый слой представляет собой корнеобитаемую зону (далее в уравнениях 

имеет индекс 1), определяемую как слой почвы, содержащий около 95 % корневой биомассы. 

Второй слой (далее в уравнениях имеет индекс 2) расположен между нижней границей 

корнеобитаемой зоны и изменяющимся во времени уровнем грунтовых вод (Рисунок 3.4.3). 
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Рисунок 3.4.3. Схематизация почвенного профиля в модели SWAP для расчета составляющих 

водного баланса (hr – толщина корнеобитаемого слоя, hg – уровень грунтовых вод, h0 – глубина 

залегания водоупора) 

 

Расчет динамики влагозапасов в каждом из слоев зоны аэрации основан на 

использовании соответствующего уравнения водного баланса [Гусев, Насонова, 2000]: 

    1,1,
1

gDSTrw QQEEI
d

d
h 




 ,                                         (3.4.9) 

   2,2,1,1,
2)( gDgDrgw QQQQ

d

d
hh 




 ,                               (3.4.10) 

где 1 и 2 - объемные влажности почвы в первом и втором слоях соответственно (здесь и далее 

используются объемные влажности в долях единицы); hr  глубина корнеобитаемого слоя 

почвы, hg - уровень грунтовых вод; QD,1 и QD,2 - восходящие потоки воды на нижней границе 

каждого слоя, обусловленные диффузионным механизмом переноса влаги; Qg,1 и Qg,2 - 

нисходящие потоки воды на нижней границе каждого слоя. 

Интенсивность впитывания воды в почву I в фиксированный момент времени  

рассчитывается с использованием соотношения между интенсивностью осадков, достигших 

поверхности почвы PS, и значениями инфильтрационной кривой IP=IP(), характеризующей 

интенсивность напорного впитывания. Параметризация инфильтрационной кривой основана на 

модели впитывания Грина и Ампта [Green, Ampt, 1911] с учетом пространственной 
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неоднородности коэффициента фильтрации почвы K0 [Гусев, Насонова, 1998, 2000]. В 

результате расчетные формулы для средней по рассматриваемой площади интенсивности 

впитывания I  в предположении равномерного распределения K0 верхнего почвенного слоя в 

интервале от а до b имеют следующий вид: 
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где  - разность между пористостью и наименьшей влагоемкостью; k  - стандартное 

отклонение коэффициента фильтрации K0 от математического ожидания 0K ; pr - время, 

отсчитываемое от момента начала дождя (если бездождный интервал превышает 1 сут., то pr 

=0 и для последующего расчетного шага с PS  0 отсчет pr осуществляется заново); Hk - 

эффективный капиллярный потенциал; 

0K  - коэффициент фильтрации, при котором 

интенсивность впитывания, рассчитанная по модели впитывания, равна интенсивности осадков: 

*
0

1*
020.5 KHKP prwkS  

,                                             (3.4.12) 

При вычислении Hk для описания связей K и  с объемной влажностью почвы   

использовались параметризации Клэппа и Хорнбергера [Clapp, Hornberger, 1978]: 
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где К0 – коэффициент фильтрации,  - объемная влажность почвы, sat  пористость, 0 – 

матричный потенциал при насыщении, B - эмпирический параметр. 

Поверхностный сток RS формируется в том случае, если PS>I (хортоновский сток). На 

участках, где 
*
00 KK  , RS=0, если же 

*
00 KK  , то PSS IPR   и среднее по площади значение 

поверхностного стока SR  определяется выражением: 

IPR SS  ,                                                             (3.4.14) 
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Необходимые для расчетов значения k , мм/мин, оценивались по данным о 0K , мм/мин 

[Гусев, 1993]: 
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Таким образом, в модели SWAP на основе использования уравнений (3.4.11) – (3.4.15) 

учтен подсеточный эффект неоднородности подстилающей поверхности в отношении 

коэффициента фильтрации верхнего слоя почвы. Недоучет этого эффекта часто приводит к 

нулевому модельному стокообразованию, что противоречит реальным данным по 

наблюденному стоку. 

Расчет ET и ES основан на некоторых выводах полуэмпирической теории А.И. 

Будаговского [Будаговский, 1989; Гусев, 1998; Гусев, Насонова, 1998], в которой фигурируют 

понятия “потенциальное испарение с почвы” ЕPS (физическое испарение с достаточно 

увлажненной поверхности почвы) и “потенциальная транспирация” ЕPT транспирация 

сомкнутым нормально вегетирующим растительным покровом при достаточном увлажнении). 

В соответствии с этими выводами: 
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)( PSSS EE                                                    (3.4.17) 

где параметры j (j=w,p,v) характеризуют отклонение реальной транспирации от потенциальной 

в зависимости от содержания в почве доступной для растений влаги (w), от фазы вегетации 

растительности (p) и от ее видового состава (v); S – функция, зависящая от 

гидротермического режима почвы и характеризующая отклонение реального испарения с 

почвы от его потенциального значения. Подробное определение данных функций и параметров 

представлено в работах [Будаговский, 1989; Гусев, 1998; Гусев, Насонова, 1998, 2010]. 

Алгоритм расчета потоков Qg,1, Qg,2, QD,1 и QD,2, а также формирования подземного стока 

RG одинаков для теплого и холодного полугодий и будет рассмотрен ниже. 

 

Расчет температуры подстилающей поверхности  

При определении потенциального испарения EP была найдена температура 

гипотетической увлажненной поверхности почвы. После расчета реального суммарного 

испарения можно определить температуру реальной подстилающей поверхности, а также 

соответствующие ей турбулентный поток тепла и длинноволновое излучение поверхности на 

основе уравнения теплового баланса (3.4.1). При этом теплообмен между подстилающей 
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поверхностью и некоторой фиксированной высотой (обычно равной 2 м) описывается 

уравнением: 

 22 TTDcH sp  ,                                                       (3.4.18) 

где T2 и 2  соответственно абсолютная температура воздуха и его плотность на высоте 2 м; D 

– интегральный коэффициент теплообмена (аэродинамическая проводимость) слоя воздуха 

между подстилающей поверхностью и двухметровой высотой, который можно оценить с 

учетом доли растительного покрова на единице площади: 
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где DPL  аэродинамическая проводимость слоя воздуха между элементами поверхности 

растительного покрова и двухметровой высотой, учитывающая теплообмен между листьями и 

окружающим их воздухом, а также турбулентный теплоперенос в воздухе от уровня 

расположения листьев до двухметровой высоты; DT0  коэффициент теплообмена между 

элементами растительного покрова и окружающим воздухом, D0  коэффициент теплообмена 

слоя воздуха между поверхностью растительного покрова и 2 м высотой [Будаговский, 1989; 

Будаговский, Лозинская, 1976]. Значения метеорологических характеристик на высоте 2 м 

определяются на основе вертикальных профилей метеорологических элементов, получаемых в 

результате решения системы уравнений (3.4.1)-(3.4.5). 

После подстановки рассчитанного значения реального суммарного испарения 

E=ES+ET+EC, а также уравнений (3.4.2) и (3.4.18) в уравнение теплового баланса подстилающей 

поверхности (3.4.1) определяется Ts. 

 

Моделирование процессов для холодного периода года (Рисунок 3.4.1 в, г) 

При описании процессов тепловлагообмена в лесной экосистеме в холодный период года 

было признано целесообразным вместо одной деятельной поверхности (как это было в случае 

теплого полугодия) ввести две: поверхность крон древостоя и поверхность под пологом леса. 

Последнюю для удобства изложения будем в данном разделе называть подстилающей 

поверхностью, понимая под ней любую поверхность под пологом леса, будь то оголенная 

почва, травяной или снежный покров. Таким образом, моделирование процессов 

тепловлагобмена в лесу в холодное полугодие при принятой схематизации представляет собой 

алгоритмическое описание нижеследующих процессов в системе грунтовые воды - почва - 

снежный покров - поверхность крон деревьев - атмосфера. 
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Расчет составляющих теплового баланса 

В основу описания взаимодействия указаных выше поверхностей с атмосферой 

положена система уравнений (3.4.1)-(3.4.5), модифицированная с учетом особенностей 

протекания процессов тепловлагообмена в холодный период в лесной экосистеме и изменения 

схематизации последней. Модификация в основном касается уравнений радиационного и 

теплового балансов поверхностей. 

Древесный ярус ослабляет приходящую солнечную радиацию и, кроме того, сам 

генерирует излучение длинноволновой радиации в различных направлениях, в том числе и по 

направлению к подстилающей поверхности. С учетом этого уравнение радиационного баланса 

поверхности под пологом леса можно записать следующим образом: 

 sLsSfLLSns RRRRRR ,,,222 )1( ,              (3.4.20) 

4
,  ~

ffL TR  ,  SsS RR 2, , 4
,  ~

ssL TR  , )exp(2   

где Rns - радиационный баланс поверхности под пологом леса; RL,f - длинноволновое 

излучение древесного яруса в направлении подстилающей поверхности; RL,s - длинноволновое 

излучение подстилающей поверхности; RS,s - отраженная поверхностью солнечная радиация; 

Tf - радиационная температура крон деревьев;  - коэффициент экстинкции, характеризующий 

пропускание радиации растительностью. 

Уравнение теплового баланса поверхности под пологом леса с учетом ее турбулентного 

теплообмена не только с атмосферой, но и с древесным ярусом приняло следующий вид: 

sfsIcssns HMGHER )1( 22  , )( sffpsf TTDcH  ,     (3.4.21) 

где Hs и Hsf - турбулентные потоки явного тепла под пологом леса, характеризующие 

соответственно теплообмен с атмосферой и фитоэлементами древесного яруса; Es – суммарное 

испарение под пологом леса; IcMs - затраты тепла на таяние снежного покрова под пологом 

леса и оттаивание почвы после схода снега; Df – аэродинамическая проводимость слоя воздуха 

между подстилающей поверхностью и кронами деревьев [Будаговский, 1989; Гусев, 1998]. 

Суммарное испарение под пологом леса Es включает в себя испарение со снега ESn и с 

оголенной почвы ES : Es = ESn + ES. Испарение с почвы ES отсутствует при наличии снежного 

покрова, а в случае отсутствия снега ES рассчитывается так же, как и для теплого периода года, 

но с условием Q=0. Испарение со снега ESn происходит с интенсивностью потенциального 

испарения. 

Кроме того, к системе уравнений (3.4.1)-(3.4.5) необходимо добавить уравнения 

радиационного и теплового балансов поверхности крон древостоя. Уравнение радиационного 

баланса с учетом длинноволновой радиации, излучаемой кронами в направлении 

подстилающей поверхности и последней в направлении крон, выглядит следующим образом: 
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 fLfLfSsLLSfn RRRRRRR ,,,, ,  SvgfS RR , ,     (3.4.22) 

где Rnf - радиационный баланс поверхности крон, RL,f - длинноволновое излучение древесного 

яруса в атмосферу, RS,f - отраженная кронами радиация, vg - альбедо леса. 

Уравнение теплового баланса древостоя можно представить в виде: 

 /λ λ fsffIcffnf SHMHER ,                                    (3.4.23) 

где Hf и Ef - соответственно вертикальные турбулентные потоки тепла и водяного пара, 

генерируемые кронами деревьев, IcMf - затраты тепла на таяние снега на деревьях, Sf - 

теплосодержание растительного покрова. 

Альбедо поверхности под пологом леса для холодного периода можно рассчитать по 

[Ghan et al., 1982]. 

Поток тепла G при ts0 и отсутствии жидкой фракции в снежном покрове (“сухой снег”) 

рассчитывается следующим образом: 

21 // kkh

t
G s


 ,                                                             (3.4.24) 

где k1 и k2  коэффициенты теплопроводности соответственно снежного покрова и мерзлой 

почвы, h - высота снежного покрова,  - глубина промерзания. При наличии воды в снеге 

(“мокрый снег”) и ts<0: 
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t
kG s ,                                                                 (3.4.25) 

В случае оттаивания почвы (ts>0): 
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 ,                                                                (3.4.26) 

где k3 - коэффициент теплопроводности талой почвы; th - глубина оттаивания. 

Турбулентный поток влаги, генерируемый кронами Ef, представляет собой суммарное 

испарение древостоя, включающее испарение перехваченных (как жидких, так и твердых) 

атмосферных осадков EC и транспирацию ЕT: 

TCf EEE  ,                                                            (3.4.27) 
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где 1,w  и 1,Ic  - соответственно количество незамерзшей воды и объемная льдистость в 

корнеобитаемом слое почвы. 
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Если моделируемый объект представлен лесными и открытыми (безлесными) участками, 

то расчеты для них производятся отдельно, а затем результаты агрегируются. При этом для 

безлесных участков относительная площадь надземной фитомассы  задается равной нулю, в 

результате чего уравнения радиационного (3.4.20) и теплового (3.4.21) балансов под пологом 

леса принимают вид уравнений для открытых участков. 

 

Расчет глубин промерзания и оттаивания почвы 

Для расчета льдистости в промерзшей зоне почвы и потока тепла в почву в холодный 

период по уравнениям (3.4.24) и (3.4.26) необходимо решение тепловой задачи, включающей в 

себя процессы промерзания и оттаивания почвы. Эта задача может быть решена численно (с 

использованием конечно-разностных схем высокого разрешения) или аналитически. В 

представленной реализации модели SWAP используется аналитический подход к решению 

уравнения теплопроводности для промерзающей/оттаивающей почвы [Гусев, 1988, 1989, 1993], 

в частности, метод интегрального теплового баланса [Гудмен, 1967; Беляев, Рядко, 1982]. При 

этом рассматривается три слоя: снежный покров (при его наличии), мерзлая зона почвы и талая 

зона (Рисунок 3.4.4). 

 

 

Рисунок 3.4.4. Схематизация почвенного профиля по термическому режиму ( – глубина 

промерзания почвы, th – глубина оттаивания почвы, h – высота снежного покрова) 



54 

Соответственно аналитическому решению, полное описание которого приведено в 

работе [Гусев, Насонова, 2010], получим следующий вариант рекуррентной формулы 

пошагового расчета глубины промерзания, которая и используется в модели SWAP: 
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где hλ – приведенная глубина снежного покрова, Qun - кондуктивный поток тепла из талой зоны к 

мерзлой, λ
*
 - масштаб удельной теплоты сублимации [Павлов, 1980], tsn – температура поверхности 

снежного покрова. 

Глубина оттаивания рассчитывается также на основе использования метода 

интегрального теплового баланса следующим образом [Гусев, 1993]: 
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где ts  сумма пошаговых значений температуры ПП, отсчитываемая с начала очередного 

этапа оттаивания. 

 

Перехват твердых осадков кронами деревьев 

Перехват твердых осадков моделируется в предположении, что формирование 

снегозапасов на элементах деревостоя во многом аналогично формированию их на почве, с той 

лишь разницей, что снег может падать с деревьев, когда его количество превысит 

максимальную емкость перехвата твердых осадков SChmax. При выпадении жидких осадков в 

холодное полугодие вода может задерживаться как лежащим на кронах снегом, так и 

свободными от снега фитоэлементами. В этом случае максимальная емкость перехвата для 

воды равна WCmax + SClmax, где SClmax - максимально возможное количество жидкой воды в снеге 

на кронах деревьев. При таянии снега, перехваченного древостоем, образовавшаяся вода, 

которая уже не может удерживаться в снеге, сначала заполняет емкость WCmax, а излишек в виде 

водоотдачи снега Yf проникает под полог леса. 

 

Формирование снежного покрова под пологом леса 

Изменение снегозапасов под пологом леса SS, включающих в себя твердую SSh и жидкую 

SSl фракции, рассчитывается на основе уравнения баланса снежного покрова. При ts <0C 

имеющаяся в снеге вода может замерзать и уравнения баланса массы для твердой и жидкой 

фракций выглядят следующим образом: 
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где PSsld - твердые атмосферные осадки, неперехваченные кронами деревьев (полагается, что 

осадки выпадают в виде снега при отрицательной температуре воздуха); плотность снега sn 

рассчитывается по формуле, предложенной в работе [Yosida, 1955]. 

При ts 0C величины SSh и SSl определяются с учетом таяния снега: 
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где sn - максимальная водоудерживающая способность снега (параметризуется в соответствии 

с [Кучмент и др., 1983]); SSlmax - максимально возможное количество жидкой воды в снеге. В 

этом случае вода, образовавшаяся в результате снеготаяния, может оставаться в снежном 

покрове или же удаляться из него (когда запасы воды в снеге превысят SSlmax), формируя 

водоотдачу, интенсивность которой Ys равна: 
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Далее вода, достигшая поверхности почвы, расходуется на впитывание в почву и 

поверхностный сток. 

 

Расчет составляющих водного баланса зоны аэрации 

Уравнения водного баланса для двух слоев зоны аэрации остаются такими же, как и для 

теплого периода (уравнения (3.4.9) и (3.4.10)). Интенсивность впитывания талой воды в 

промерзшую почву во время снеготаяния зависит от количества незамерзшей воды w, и 

льдистости Ic, в мерзлой зоне: 
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где w,st - содержание “неподвижной” воды в почве. 

Формирование нисходящего потока воды на нижней границе i-го слоя зоны возможно в 

случае, когда рассчитанное (в предположении, что нисходящий поток Qg,i=0) количество 

незамерзшей воды в слое wc,i превышает либо fc (наименьшую влагоемкость), либо разность 

между пористостью sat,i и льдистостью Ic,i (при sat,i Ic,i < fc). Избыток воды и формирует 

нисходящий поток Qg,i. При этом wc,i пересчитывается на с учетом содержания льда в мерзлой 

зоне [Гусев, Насонова, 2010]. В этом случае нисходящий поток влаги на нижней границе i-го 

слоя (толщиной hi) равен: 

     /,,,  iwciwrwiig hQ ,                                              (3.4.37) 

Восходящие потоки на нижних границах первого и второго слоев зоны аэрации QD,1 и 

QD,2 описываются на основе следующих выражений: 

}0 , )5.0/()(max{ 1,2,1,, gwwwD hDQ 1 ,                             (3.4.38) 

}0 , ])(5.0[/)(max{ 2,2,2,2, rgwsatwD hhDQ  ,                     (3.4.39) 

где Dw,1 и Dw,2 – коэффициенты диффузии почвенной влаги первого и второго слоев 

соответственно, выражения для которых с учетом параметризаций Клэппа и Хорнбергера 

(3.4.13), а также льдистости соответствующих слоев почвы получены в работе [Гусев, 1993]. 

Необходимые при выполнении расчетов средние значения льдистости в первом и втором 

почвенных слоях Ic,1 и Ic,2 оцениваются по величине льдистости в промерзшей части почвы 

Ic, с учетом того, какая доля первого и второго слоев находится в промерзшем состоянии. При 

этом значения содержания незамерзшей воды w,1 и w,2 связаны с объемной льдистостью и 

общей объемной влажностью соотношением: 
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 ,, ,                                                    (3.4.40) 

Расчет Ic,, связанный с решением задачи теплообмена в мерзлой зоне почвы, на 

каждом расчетном шаге осуществляется соответственно методам, предложенным в работах 

[Гусев, Насонова, 1998; Gusev, Nasonova, 1998]: 
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  0,1, )( ,                                              (3.4.41) 

где w,0 - количество незамерзшей воды в мерзлой зоне на начало расчетного шага, 

определяемое системой соотношений, полученных в работе [Гусев, 1993].
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Пренебрегая в первом приближении капиллярными силами у фронта промачивания (что 

возможно при впитывании воды в достаточно влажную почву), текущее значение незамерзшей 

воды в мерзлой зоне почвы w, на i-ом расчетном шаге можно оценить следующим образом 

[Гусев, 1993]: 
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Формирование стока и уровня грунтовых вод 

Интенсивности образования поверхностной RS и подземной RG составляющих стока 

определяются следующим образом: 

IYR sS  ,                                                              (3.4.43) 
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В настоящей работе параметризация уровня грунтовых вод hg() была осуществлена на 

основе следующей гипотезы. В случае залегания верхнего водоупора на глубине нескольких 

метров от поверхности почвы и обычного присутствия на водосборах сети постоянных и 

временных малых водотоков, обусловленной ручьями и неглубокими ложбинками, было 

принято, что именно эти водотоки и обеспечивают основной механизм стока с водосбора, 

относительно быстро дренируя близко залегающие грунтовые воды. Принятая гипотеза была 

косвенно проверена и подтвердила свою работоспособность на основе данных наблюдений за 

летними стокообразующими осадками на Валдайской воднобалансовой станции. 

Соответственно приведенной выше гипотезе, между эффективным слоем стока на 

поверхности водосбора hw и уровнем грунтовых вод hg должна существовать связь, которая и 

позволяет в процессе решения общей задачи моделирования формирования составляющих 

водного баланса водосбора рассчитывать динамику hg(), который в структуре модели SWAP 

реализован за счет следующей параметризации: 

gwg hhh  /0 ,                                                             (3.4.45) 

где g - средняя водоотдача грунтовых вод, 
wh  - усредненное по некоторому интервалу времени 

g значение hw. Данный интервал времени в первом приближении отражает длительность 

достижения равновесного распределения между водами ручейковой сети и грунтовыми водами. 

При оценке g полагалось, что g≤L, где L – так называемое время добегания стока, 

которое определялось, на основе параметризации стекания уравнениями, предложенными в 

[Кучмент и др., 1983] следующим образом: 
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где Lx – линейный размер водосбора в направлении среднего уклона, hg  - среднемноголетний 

уровень грунтовых вод, ix - средний уклон поверхности водосбора, n - коэффициент 

шероховатости Маннинга, h0 – глубина залегания водоупора. 

 

3.5. Моделирование гидрографа речного стока с использованием LSM-модели SWAP 

 

Для получения гидрографа речного стока в замыкающем створе, рассчитанные по 

модели SWAP для каждой ячейки значения составляющих поверхностного QS и подземного 

стока QG необходимо трансформировать, поскольку они представляют собой мгновенный сток в 

центре расчетной ячейки, для распространения которого до выхода из ячейки и для попадания в 

те или иные участки речной сети требуется еще некоторое время добегания [Гусев, Насонова, 

2010]. 

 

Трансформация стока в пределах малого водосбора или расчетной ячейки 

Для получения гидрографа полного речного стока на выходе из расчетной ячейки или 

малого водосбора (площадью до  10
3
–10

4
 км

2
) осуществляется точечный расчет по модели 

SWAP. Затем полученные значения RS и RG трансформируются с учетом времени добегания 

воды по ячейке или водосбору. Такая трансформация осуществляется на основе концепции 

двумерной кинематической волны (ДКВ) [Кучмент и др., 1983] в предположении, что стекание 

объемов воды, соответствующих как поверхностному, так и подземному стоку, 

выклинивающемуся в конечном итоге в поверхностную русловую (или ручейковую) сеть 

расчетной ячейки (водосбора), происходит в виде сплошного слоя воды на поверхности ячейки 

толщиной hw: 

wS

yxw RR
y

r

x

rh
ρ/) (

τ
 G














, 

yx rrr  , 
5/3

 grad

1
w

x
x h

i

n
r


 , 

5/3

 grad

1
w

y

y h
i

n
r


 , 

22=grad yx ii  ,       (3.5.1) 

где x и y - пространственные координаты; ix и iy - средние по ячейке уклоны поверхности в 

направлении осей x и y соответственно; rx и ry - расходы стекающей воды на единицу ширины 

потока соответственно вдоль осей x и y. 

В работе [Gusev, Nasonova, 2000] для моделирования стока на выходе из ячейки наравне 

с концепцией  ДКВ использовался классический метод единичного гидрографа (ЕГ) [Lohmann 
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et al., 1996]. Расчеты стока, сделанные с использованием двух методов – ДКВ и ЕГ - были 

сопоставлены между собой и с данными наблюдений за речным стоком в различных створах 

речной сети. Сопоставление показало, что использование ДКВ приводит к лучшим результатам 

[Gusev, Nasonova, 2000]. Поэтому в последующем в различных версиях модели SWAP 

использовалась именно концепция двумерной кинематической волны. 

 

Трансформация стока в речной сети 

В случае расчета стока с крупного речного бассейна, осуществляется схематизация 

бассейна, т.е. разделение его на ячейки, соединенные речной сетью. Как правило, в LSM-

моделях, используется равномерная сеточная схематизация (Рисунок 3.5.1). 

 

 

Рисунок 3.5.1. Явный учет пространственной неоднородности – сеточная схематизация 

водосбора 

 

В пределах каждой ячейки моделирование ее теплового и водного режимов 

производится независимо от других ячеек с помощью модели SWAP. Значения стока с 

расчетных ячеек служат входной информацией для следующего блока модели – блока 

трансформации стока в речной сети. 

Для преобразования рассчитанных с использованием модели SWAP составляющих QS и 

QG в речной сток были использованы различные модели – от простейшей линейной модели 

(ЛМ) формирования водного баланса в русловой сети [Gusev, Nasonova, 2000] до довольно 

детальной гидрологической модели MODCOU [Boone et al., 2004]. Анализ полученных 

результатов показал, что выбор модели для расчета речного стока не является первостепенно 

важным для получения высокой эффективности расчета стока. Так, высокие эффективности (до 

0.80 – 0.84) были получены как в случае использования ЛМ, так и MODCOU. Это говорит о 

том, что качество параметризации трансформации стока в речной сети имеет второстепенное 
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значение по сравнению с правильной оценкой стокообразования, т.е. составляющих QS и QG, 

рассчитываемых LSM-моделью SWAP. 

Соответственно полученным выше выводам, использование модели трансформации 

воды в речной сети для модели SWAP определяется, прежде всего, доступностью исходной 

информации и ее полнотой для исследуемых водосборов. Простая линейная модель 

формирования водного баланса в русловой сети, предложенная в работах [Kanae et al., 1995; 

Oki et al., 1999], удовлетворяет требованиям полноты обеспеченности входной информации, так 

как на программном уровне интегрируется с глобальной базой данных TRIP (Total Runoff 

Integrating Pathways), включающей информацию о схематизированной в виде каналов русловой 

сети, объединяющей расчетные ячейки поверхности суши земного шара [Oki, Sud, 1998]. 

Апробация данной модели была выполнена в работах [Гусев и др., 2008, 2013б] на реках севера 

России – Мезени, Оленьке и Индигирке. 

В основу указанной модели трансформации стока положено уравнение баланса воды в 

русловом канале, которое записывается  в следующем виде: 

outin
r QQ

d

dS



,                                                                (3.5.2) 

где Sr –  запас воды в русловом канале в пределах одной расчетной ячейки, Qin - расход воды, 

поступающей в канал (как от каналов соседних ячеек, так и в виде боковой приточности в 

рассматриваемой ячейке), Qout - расход воды в канале на выходе из ячейки. Значение Qin обычно 

принимается постоянным в пределах расчетного временного шага, используемого при 

описании русловой трансформации стока. Параметризация Qout основана на следующем 

соотношении: 
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Q  ,                                                                (3.5.3) 

где dс – расстояние между расчетными ячейками, ue – эффективная скорость движения воды в 

русловом канале (с учетом извилистости русла). Среднеглобальное значение ue равно примерно 

0.35 – 0.36 м/с [Kanae et al., 1995; Oki et al., 1999]. 

Путем решения системы уравнений (3.5.2) и (3.5.3) выводится следующее рекуррентное 

соотношение, описывающее динамику воды в русловом канале: 
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где  – временной шаг при расчете трансформации стока, а )( irS   и )( 1irS  – запасы воды в 

канале в моменты времени i и i+1. 
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На основе (3.5.2) - (3.5.3) в соответствии со схематизированной в виде графа сетью 

каналов, связывающих расчетные ячейки, рассчитывается динамика запасов воды в канале 

каждой ячейки и расход воды в нем. 

 

Исследование возможности модели SWAP воспроизводить речной сток с точностью 

гидрологических моделей 

Общее число выходных переменных LSM-моделей может достигать нескольких 

десятков [Гусев, Насонова, 2010]. Одной из этих переменных является сток. В гидрологическом 

научном сообществе нередко можно услышать мнение, что LSM-модели не могут 

воспроизводить сток с точностью гидрологических моделей (Hydrological models - HM), 

изначально ориентированных на воспроизведение и прогноз стока с максимально возможной 

точностью. В качестве аргумента приводится то обстоятельство, что LSM, являясь слишком 

сложными и детальными, содержат гораздо большее число параметров и требуют более 

обширного информационного обеспечения по сравнению с HM, следовательно, в большей 

степени «страдают» от ошибок и неопределенностей, неизбежно содержащихся в исходной 

информации. 

Подтверждение данному обстоятельству также обнаружилось в ходе реализации 

международного проекта MOPEX [Duan et al., 2006], в котором участвовали как HM, так и LSM 

модели (в том числе модель SWAP). В целом, лучшие результаты в отношении 

воспроизведения речного стока с 12 бассейнов площадью порядка 10
3
 км

2
 показали HM, 

несмотря на то, что всем участникам проекта была предоставлена возможность калибровки 

модельных параметров по данным об измеренном речном стоке с каждого бассейна за ряд лет, 

что в какой-то мере должно было скомпенсировать недостатки в исходной информации. 

В соответствии с работой [Гусев, Насонова, 2010], основными факторами, влияющими 

на качество воспроизведения стока LSM-моделями, являются: (1) большое количество 

используемых модельных параметров, (2) неопределенность в методике задания данных 

модельных параметров (отсутствие четких механизмов априорного задания, либо прозрачных 

алгоритмов автоматической калибровки). Обе эти проблемы были детально изучены как в 

рамках проекта MOPEX, так и в индивидуальных авторских исследованиях разработчиков 

модели SWAP [Гусев, Насонова, 2007, 2010]. 

Стоит отметить, что параметры LSM-модели SWAP более физически обоснованы, по 

сравнению с концептуальными HM, а также количество параметров, непосредственно 

влияющих на стокообразование в LSM моделях невелико. Большинство из них представляет 

собой параметры почвы и растительности, которые могут быть либо непосредственно 

измерены, либо получены по данным измерений других характеристик, либо оценены по 
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таблицам или литературным источникам на основе информации о классе почвы и 

растительности. Параметры же концептуальных HMs обычно оцениваются посредством 

калибровки, поскольку они неизмеряемы [Gupta et al., 2005]. В работе [Гусев, Насонова, 2007] 

был обоснован выбор оптимального набора модельных параметров для задач расчета стока на 

основе глобальных баз данных, а также данных, предоставленных в рамках проекта MOPEX.  

При расчете стока LSM также могут воспользоваться калибровкой для оценки наиболее 

влияющих на сток параметров. 

 

Методика автоматизированной калибровки (оптимизации) модельных параметров 

Целью процедуры оптимизации (или калибровки) параметров любой модели является 

установление таких их значений, при которых достигается минимум целевой функции Ext: 
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,                                                   (3.5.5) 

где Calt и Obst – соответственно рассчитанные и наблюденные в момент времени t значения 

выходной переменной (в данном случае суточные значения речного стока R), по которой 

производится оптимизация; t – период времени, по которому производится оптимизация; l – 

параметр, равный 1 или 2; wt – весовой коэффициент, зависящий от t. Значения двух последних 

характеристик субъективны и определяются спецификой задачи. В частности, если важно более 

или менее правильное воспроизведение значений стока во все моменты времени года, 

используются l =2 и wt = 1 (именно эти значения использованы и в данном случае). В случае же, 

например, когда наиболее важна правильная оценка гидрографа весеннего половодья, параметр 

wt должен иметь более высокие значения во время весеннего стока и меньшие во все остальные 

периоды года. 

Методика оптимизации параметров модели SWAP для воспроизведения дождевого стока 

была разработана в [Насонова и др., 2011; Nasonova et al., 2009]. Основой методики является 

оптимизация значений параметров в автоматизированном режиме с применением алгоритма 

поиска глобального оптимума Shuffled Complex Evolution method (SCE-UA) [Duan et al., 1992]. 

Этот алгоритм получил широкое распространение в силу своей робастности, надежности и 

эффективности [Duan et al., 1994]. После интеграции в вычислительную схему модели SWAP, 

данный алгоритм прошел проверку в рамках исследований, связанных с задачами 

моделирования как дождевого, так и талого стока [Гусев и др., 2011, 2013б; Насонова и др., 

2011; Nasonova et al., 2009]. В работе [Насонова и др., 2011] дано краткое описание алгоритма 

SCE-UA на русском языке. 
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Метод SCE-UA был разработан для оптимизации одной целевой функции. В качестве 

таковой нередко используется коэффициент эффективности расчета суточных или месячных 

значений стока по Нэшу и Сатклифу [Nash, Sutcliffe, 1970]: 
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где xsim и xobs – смоделированное и измеренное значения переменной x (данном случае 

суточного стока), а  – дискретное множество значений переменной x. Однако при этом не 

принимается во внимание систематическая ошибка расчета стока Bias: 
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которая даже при высоких значениях Eff может по абсолютной величине оказаться высокой 

[Nasonova et al., 2009]. Поэтому в [Насонова и др., 2011; Nasonova et al., 2009] было предложено 

несколько модифицировать метод SCE-UA и осуществлять поиск оптимума целевой функции 

при условии, что Bias не должен по абсолютной величине превышать 5%. 

Можно рассчитать и ошибку оценки Eff. Для этого была использована формула, по 

которой рассчитывается ошибка любой функции случайных величин [Руденко, 2012]:  
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где Xi - случайная переменная, Eff  - среднеквадратическая ошибка Eff, iX  - 

среднеквадратичная ошибка Xi.  

В соответствии с (3.5.6) Eff можно представить в виде  
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где Bias - систематическая ошибка расчета слоя стока, т.е. среднее значение разности 

рассчитанных и измеренных значений слоев стока Del, Del
2
- дисперсия указанного ряда, а 2

 - 

дисперсия ряда измеренных значений слоя стока. Все три указанные случайные переменные 

имеют ошибки, поскольку получены не из генеральной совокупности бесконечного ряда слоев 

стока, а из конечного ряда одной из ее реализаций. Поэтому можно, используя уравнение (3.5.8) 

и ошибки указанных случайных переменных, рассчитать 
2)( Eff . 

Преобразуем выражение (3.5.8), приведя его к следующему виду: 
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где Bias , Del ,   - среднеквадратические ошибки величин Bias, Del, , соответственно. 

Согласно [Зайдель, 1967], 

n
Bias Del

 ,                                                                      (3.5.11), 

где n - число членов ряда суточных слоев стока. 
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                                                             (3.5.13). 

В результате, имея информацию по рассчитанным и измеренным слоям стока и 

используя уравнения (3.5.10) - (3.5.13), мы можем рассчитать 
2)( Eff и соответственно Eff. 

Таким образом, для целевой функции Eff находился не глобальный оптимум, а условный 

(при условии |Bias|5%), в результате чего достигался некий компромисс между стремлениями 

повысить эффективность расчета и в то же время уменьшить его систематическую ошибку. В 

идеальном случае (в случае полного совпадения выборок рассчитанных и измеренных значений 

стока, что в принципе недостижимо в силу наличия ошибок в обеих выборках) Eff = 1, Bias =0, 

и оба оптимума должны совпадать. Следует отметить, что из-за технических особенностей 

программы SCE-UA условие |Bias|5% в исключительных случаях (в основном при 

недостаточно обоснованных значениях некалибруемых параметров модели или некачественных 

метеорологических данных) не достигалось. В этом случае калибровка сводилась к поиску 

глобального оптимума целевой функции Eff. 

Таким образом, после решения обеих проблем, с которыми в работе [Гусев, Насонова, 

2007] связывались плохие результаты расчетов суточного стока с исследуемых MOPEX-

бассейнов – адаптации числа калибруемых параметров к качеству исходной информации и 

разработки робастного алгоритма калибровки выбранных параметров, точность 

воспроизведения гидрографа речного стока моделью SWAP достигла точности лучших физико-

математических гидрологических моделей [Насонова, Гусев, 2008; Гусев, Насонова, 2010; Гусев 

и др., 2013б]. Апробация качества воспроизведения моделью SWAP речного стока и ее 

устойчивости была произведена на большом количестве бассейнов рек различной величины (от 

10
-1

 до 10
5
 км

2
) и водности, находящихся в различных географических условиях [Гусев, 

Насонова, 2007; Гусев и др., 2011, 2013а, 2013б]. Результаты моделирования во всех случаях 

применения модели SWAP лежат в области удовлетворительных, что позволят говорить о её 

устойчивости и способности описывать процессы в системе SVAS в различных экосистемах по 

всему миру. 
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3.6. Моделирование гидрографа речного стока с 323-х MOPEX-бассейнов с 

использованием модели SWAP 

 

Поэтапное решение задачи моделирования гидрографов речного стока для выборки 323-

х MOPEX-водосборов, позволяет нам вплотную подойти к стратегической цели исследований – 

априорной оценке модельных параметров подстилающей поверхности для получения 

гидрографов стока с бассейнов при недостаточной исходной информации. В данной главе 

представлены результаты начального этапа исследований.  

Краткое описание модельных объектов, представляющих собой 323 экспериментальных 

MOPEX-водосбора, расположенных на территории США, сделано в Главе 2. Задачи, которые 

ставятся на данном этапе исследований: (1) подготовка исходной информации, (2) получение 

оптимальных значений параметров подстилающей поверхности для каждого водосбора, (3) 

расчет гидрографов речного стока. 

 

Подготовка информационного обеспечения модели 

Поскольку площади вышеописанных водосборов невелики, они рассматривались как 

точечные объекты, расчет для каждого из которых осуществлялся по модели SWAP как расчет 

с сосредоточенными параметрами. Для проведения расчетов необходимо было подготовить для 

каждого водосбора значения параметров подстилающей поверхности (параметры почвы и 

растительности, а также топографические характеристики) и приземные значения следующих 

метеорологических элементов: температуры и влажности воздуха, скорости ветра, 

атмосферного давления, осадков, приходящей коротковолновой и длинноволновой радиации. 

Для более точного расчета стока желательно, чтобы расчетный шаг по времени был менее 

суток. Организаторами проекта MOPEX из вышеперечисленных метеорологических 

характеристик были подготовлены только осредненные по площади каждого водосбора часовые 

значения измеренных осадков. Остальная информация была подготовлена на основе 

глобальных одноградусных баз данных. 

Характеристики почвы и растительности, предоставленные в проекте MOPEX, 

сводились к процентному содержанию в пределах каждого водосбора различных типов 

растительности (17-ти по классификации IGBP или 13-ти по классификации университета 

штата Мэриленд) и 12 классов почв (по классификации US Department of Agriculture - USDA). 

Столь общую информацию можно использовать для оценки параметров почвы и 

растительности, однако точность подобной оценки не может быть высокой, поскольку при этом 

используются эмпирические зависимости и приближенные сводные таблицы. Поэтому мы 
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предпочли воспользоваться глобальными базами данных по параметрам подстилающей 

поверхности. Для уточнения значений наиболее влияющих на формирование стока параметров 

осуществлялась их оптимизация с использованием суточных значений измеренного стока с 

каждого водосбора, предоставленных организаторами MOPEX. Эта стратегия была успешно 

апробирована ранее на 12 экспериментальных MOPEX-ных водосборах  в работах [Насонова и 

др., 2011; Nasonova et al., 2009; Насонова, 2011]. 

Для получения вышеуказанных характеристик из глобальных баз данных, в первую 

очередь, с помощью автоматизированной геоинформационной системы (ГИС) определялось, в 

какие одноградусные ячейки попадает тот или иной водосбор и с какими весами (49 водосборов 

попало в одну соответствующую ячейку, 274 – в несколько, в основном от 2 до 4 ячеек). Далее 

для всех этих ячеек из глобальных баз данных выбиралась необходимая информация по 

метеорологическим характеристикам и параметрам подстилающей поверхности. Если водосбор 

попадал в одну ячейку, то ему присваивалась вся информация, имеющаяся в базах данных для 

этой ячейки. Если площадь водосбора распределялась между несколькими ячейками, то 

проводилось весовое осреднение информации по этим ячейкам в соответствии с долями 

площадей водосбора, относящимися к указанным ячейкам. 

Глобальные базы данных представлены значениями геофизических характеристик в 

узлах регулярной сетки, покрывающей земную поверхность. В настоящей работе 

использовалась схематизация поверхности суши в виде совокупности 15238 ячеек сетки с 

одноградусным пространственным разрешением по широте и долготе, разработанная в рамках 

международного проекта ISLSCP II (International Satellite Land-Surface Climatology Project 

Initiative II) [Hall et al., 2005]. Для этой схематизации в рамках проектов ISLSCP II и GSWP-2 

(Global Soil Wetness Project - 2) [Dirmeyer et al., 2002; Hall et al., 2005] были подготовлены 

глобальные базы данных по трехчасовой приземной метеорологической информации за период 

с 1 января 1986 года по 31 декабря 1995 года и по параметрам подстилающей поверхности 

[Dirmeyer et al., 2002; Zhao, Dirmeyer, 2003]. 

В проекте GSWP-2 было предложено несколько альтернативных баз данных по 

метеорологическим элементам, одна из которых (база данных B0), рекомендованная в качестве 

эталонной, и была использована в настоящей работе. Она представляет собой 

гибридизированный продукт реанализа Национальных центров прогнозов окружающей среды 

Департамента энергии США – NCEP/DOE (National Centers for Environmental Prediction - 

Department of Energy). Из базы данных B0 в настоящей работе использовались 

гибридизированные данные по температуре и влажности воздуха (гибриды NCEP/DOE 

реанализа со среднемесячными результатами соответствующих измерений из базы данных 

Climate Research Unit (CRU) университета Восточной Англии), данные по приземному 
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атмосферному давлению (продукт NCEP/DOE реанализа, приведенный к высотам ячеек сетки, 

используемых в ISLSCP II) и скорости ветра (продукт реанализа NCEP/DOE), а также по 

приходящей коротковолновой и длинноволновой радиации (продукт Surface Radiation Budget - 

SRB). Последний был получен в проекте GSWP-2 на основе 3-часовых данных по радиации, 

подготовленных Исследовательским центром НАСА/Лэнгли (NASA/Langley Research Center). 

Как отмечалось ранее, часовые данные по осадкам для каждого водосбора (назовем их 

региональными) были подготовлены в проекте MOPEX на основе осреднения по площади 

результатов ежечасных и ежедневных измерений осадков. Как было отмечено в Главе 2, при 

подготовке данных MOPEX одним из основных критериев отбора бассейнов для формирования 

исследовательской выборки, была высокая обеспеченность данными наблюдений за осадками. 

Поэтому можно считать, что все водосборы имеют хорошее информационное обеспечение 

касательно как качества (репрезентативности) данных, так и их количества (отсутствие 

пропусков). 

В глобальной базе данных по метеорологическим характеристикам В0 используется 

гринвичское время и данные представлены с 3-х часовым разрешением. Для совмещения 

региональных осадков с глобальной метеорологией часовые осадки агрегировались в 3-х 

часовые, а гринвичское время приводилось к локальному. 

Для расчетов по модели SWAP необходимы параметры растительности и почвы, а также 

некоторые топографические характеристики. Часть используемых в модели параметров 

растительности является константами (высота растительности, глубина корнеобитаемого слоя, 

относительная площадь стеблей/стволов, коэффициент экстинкции, емкость перехвата 

атмосферных осадков, характерный размер листа и др.), а часть изменяется во времени 

(относительная площадь листьев, доля зеленых листьев, параметр шероховатости, высота слоя 

вытеснения, альбедо). Значения большинства этих параметров были взяты из глобальных баз 

данных, предложенных в проекте GSWP-2, или же рассчитаны на основе информации о типах 

подстилающей поверхности в пределах каждой ячейки сетки, также содержащейся в указанных 

базах данных. При этом использовалась классификация типов подстилающей поверхности 

IGBP (International Global Biosphere Project), включающая в себя 17 типов поверхности суши. 

Гидрофизические параметры почвы, используемые в модели SWAP, представляют собой 

коэффициент фильтрации, наименьшую влагоемкость, влажность завядания, пористость, 

мощность почвенного горизонта, В-параметр и матричный потенциал при насыщении в 

параметризации Клэппа и Хорнбергера зависимостей матричного потенциала и коэффициента 

влагопроводности почвы от ее влажности [Clapp, Hornberger, 1978]. При создании базы данных 

по параметрам подстилающей поверхности, адаптированной под модель SWAP, за основу была 

принята глобальная база данных, предложенная организаторами проекта GSWP-2, из которой 
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(как и в случае с параметрами растительности) были устранены грубые несоответствия и 

ошибки. 

Необходимые топографические характеристики включают в себя среднюю высоту 

земной поверхности для ячейки расчетной сетки и средние углы наклона этой поверхности в 

меридиональном и широтном направлениях, необходимые для расчетов трансформации стока в 

пределах расчетной ячейки. Высоты были взяты из информационной базы Центра данных по 

системам наблюдений за ресурсами Земли EDC (Earth resources observation systems Data Center), 

углы наклона рассчитаны нами по данным о средних высотах соседних ячеек. 

 

Проверка робастности модели SWAP на продолжительном ряде наблюдений MOPEX-

водосборов 

Использование физико-математических моделей вообще, и моделей формирования 

речного стока в частности, предполагает выполнение нескольких необходимых 

исследовательских этапов, имеющих целью подтвердить эффективность ее применения в 

данных географических условиях, а также робастность (устойчивость) [Гусев и др., 2013б; 

Кучмент и др., 1983]. Обычно это достигается установлением двух расчетных периодов: (1) 

калибровочного и (2) валидационного. На основе данных натурных наблюдений за измеренным 

стоком в установленный калибровочный период осуществляется процесс автоматического 

поиска оптимальных параметров для исследуемых водосборов (этот процесс подробно описан в 

разделе 5 Главы 3). На основе полученных в результате автоматической калибровки 

оптимальных параметров производится расчет речного стока для валидационного 

(проверочного) периода. Если оценки эффективности вопроизведения моделью речного стока 

при переходе от калибровочного к валидационному периоду остаются на высоком уровне, то 

можно считать полученный набор оптимальных параметров устойчивым. 

Указанная проверка модели SWAP была осуществлена в рамках международного 

проекта MOPEX для 12-ти водосборов, которые также входят и в расчетную выборку, лежащую 

в основе данной работы [Насонова О.Н., Гусев Е.М., 2008; Nasonova O.N. et al., 2009]. 

Организаторами проекта MOPEX были предоставлены данные за 39-ти летний период 

наблюдений за суточным речным стоком (январь 1960 – декабрь 1998 гг.) на 12-ти 

экспериментальных водосборах (Рисунок 3.6.1), находящихся в разных географических и 

гидроклиматических условиях. 
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Рисунок 3.6.1. Расположение 12-ти экспериментальных MOPEX-водосборов 

 

Исходя из имеющегося длительного периода наблюдений за стоком с исследуемых 

водосборов, было принято решение установить период калибровки модели SWAP в 20 лет 

(январь 1960 – декабрь 1979), а валидационный период в 19 лет (январь 1980 – декабрь 1998). 

После прохождения процедур инициализации и запуска автоматической калибровки 

параметров модели SWAP по значениям наблюденного стока в калибровочный период, были 

получены оптимальные наборы модельных параметров SWAP для каждого из исследуемых 

водосборов. Минимальное расхождение между статистическими оценками эффективности 

воспроизведения моделью речного стока на основе оптимальных параметров за период 

калибровки и валидации (Таблица 3.6.1), подтверждают как устойчивость самой структуры 

используемой физико-математической модели,  так и робастность найденного набора 

оптимальных параметров. 
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Таблица 3.6.1. Сравнение эффективности воспроизведения речного стока моделью 

SWAP на калибровочном и валидационном периодах 

Водосборы 

п/п 

Калибровка 

модели 

Валидация 

 модели 

Eff |Bias| Eff |Bias| 

1 0.369 13.4 0.499 11.9 

2 0.672 3.5 0.60 3.2 

3 0.594 7.1 0.572 4.5 

4 0.561 12.5 0.618 10.2 

5 0.444 19.7 0.454 17.3 

6 0.642 9.4 0.66 3.5 

7 0.665 10.3 0.64 9.8 

8 0.474 5.8 0.458 5.1 

9 0.54 24.8 0.574 9.7 

10 0.57 16.8 0.628 18.3 

11 0.358 23.0 0.584 12.9 

12 0.363 20.3 0.528 22.5 

 

Отдельно стоит отметить схожесть наборов модельных параметров, найденных путем 

калибровки модели SWAP: (1) на калибровочном периоде (1960 - 1979, 20 лет), (2) на основном 

расчетном периоде (1986 - 1995, 10 лет) [Гусев Е. М., Насонова О. Н., 2007; Насонова О.Н., 

Гусев Е.М., 2008]. Данное сходство лишний раз подтверждает устойчивый характер найденных 

используемым методом автоматической калибровки наборов модельных параметров SWAP  

[Nasonova O.N. et al., 2009]. Таким образом, на основе предшествующих данному исследованию 

работ, направленных на решение проблем поиска оптимальных параметров исследуемых 

водосборов и подтверждение устойчивости структуры модели SWAP, можно с уверенностью 

говорить о возможности расчета речного стока моделью SWAP для экспериментальных 

MOPEX-водосборов, располагающихся в различных географических условиях, с точностью 

гидрологических моделей. Следовательно, подтверждается целесообразность применения всего 

доступного периода наблюдения за речным стоком (1986 – 1995 гг.) по располагаемой выборке 

в 323 бассейна для поиска оптимальных параметров модели SWAP. 
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Оптимизация модельных параметров SWAP и расчет речного стока 

Необходимость получения оптимальных значений параметров для большого числа 

водосборов определяется не только тем, что это необходимое условие для запуска расчетной 

схемы модели формирования стока, но и тем, что это дает возможность попытаться найти связи 

модельных параметров с некоторым набором интегральных предикторов (климатических, 

почвенных, растительного покрова, геоморфологических и т.д.) для каждого водосбора, 

которые сами не используются в модели, но по которым имеется легкодоступная информация. 

Математическая формализация подобных связей позволит переходить от значений указанных 

предикторов к параметрам водосборов, непосредственно использующихся в модели, и 

рассчитывать гидрографы стока, а также другие составляющие водного баланса водосборов при 

их недостаточном информационном обеспечении. 

Методика автоматической калибровки модельных параметров SWAP была описана выше 

(Глава 3.5).  В данной работе калибровались гидрофизические параметры почвы: коэффициент 

фильтрации, пористость почвы, влажность завядания, наименьшая влагоемкость, В-параметр и 

матричный потенциал почвенной влаги при насыщении, толщина почвенной колонки; 

параметры растительности: глубина корнеобитаемого слоя, альбедо, относительная площадь 

листьев; параметр, определяющий трансформацию стока – коэффициент шероховатости 

Маннинга. Выбор этих 11 параметров был обоснован в [Гусев, Насонова, 2007; Nasonova et al., 

2009]. 

Поиск оптимальных значений параметров осуществлялся в пределах заданных 

диапазонов, не противоречащих физическому смыслу параметров. Эти диапазоны по 

возможности задавались достаточно широкими (Таблица 3.6.2), чтобы избежать ситуации, 

когда искомый оптимум целевой функции окажется вне выбранного диапазона. В подобной 

ситуации полученное в процессе калибровки «оптимальное» значение какого-нибудь параметра 

оказывается вблизи нижней или верхней границы заданного интервала. В этом случае границы 

интервала сдвигались и калибровка параметров осуществлялось заново. Для ряда водосборов 

приходилось дважды сдвигать границы, т.е. осуществлять до трех калибровок. Если же сдвиг 

границы невозможен, так как он приведет к нереальным значениям параметра, то калибровка на 

этом прекращалась. Этот случай (имеющий место не так часто) представляет собой компромисс 

между наивысшим качеством расчета и относительной реальностью значений калибруемых 

параметров. 
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Таблица 3.6.2. Калибруемые модельные параметры и интервалы их калибровки 

Параметр Расшифровка Размерность 
Нижний 

интервал 

Верхний 

интервал 

1 
Логарифм коэффициента 

фильтрации 
ln (k0) б/р -18.7 -10 

2 
Глубина корнеобитаемой 

зоны 
h root м 0.25 1.7 

3 
Толщина почвенной 

колонки 
h0 м 1.6 4.001 

4 Пористость por м
3
/м

3
 0.32 0.65 

5 
Наименьшая 

влагоемкость 
nb м

3
/м

3
 0.2 0.319 

6 Влажность завядания w zav м
3
/м

3
 0.03 0.199 

7 
Коэффициент 

шероховатости Маннинга 
manning с/м

1/3
 0.02 0.3 

8 
В-параметр Клэппа и 

Хорнбергера 
b par б/р 1.5 10 

9 

Матричный потенциал 

почвенной влаги при 

насыщении 

fi0 Н/м
2
 -1 -0.03 

10 
Поправочный 

коэффициент к альбедо 
k_alb б/р 1 3 

11 

Поправочный 

коэффициент к 

относительной площади 

листьев 

k_lai б/р 0.5 2.5 

 

Оптимизация 11 параметров подстилающей поверхности для каждого водосбора 

осуществлялась за 10-летний период с 1986 по 1995 гг. по вышеописанной методике. После 

этого проводился расчет стока по модели SWAP для всех 323 водосборов и оценивалось 

качество расчета с использованием уже применявшихся выше статистических критериев 

соответствия рассчитанных суточных значений стока измеренным: Eff (3.5.6) и Bias (3.5.7). 

Результаты приведены на Рисунке 3.6.2. 
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Рисунок 3.6.2. Эффективности Eff (○) и систематические ошибки |Bias| (□) расчета суточных 

значений стока по модели SWAP для каждого из 323 водосборов. Статистики Eff упорядочены в 

порядке возрастания их значений, статистики |Bias| - в порядке убывания. 

 

 

Рисунок 3.6.3. Гистограмма распределения эффективности расчета суточных значений стока по 

модели SWAP для 323 водосборов. 
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Как видно из Рисунка 3.6.2, лишь для одного водосбора Eff отрицательна, максимальные 

же значения Eff достигают 89% (0.89). Что касается систематической ошибки расчета, то она 

выходит за пределы ±5% лишь в 7 случаях из 323 (что составляет всего лишь 2%), т.е. 

достаточно редко, как было отмечено выше. Медиана значений эффективности составляет 

65.2% (0.652), медиана абсолютных значений систематической ошибки равна 3.7%.  

На Рисунке 3.6.3 приведена гистограмма распределения эффективности расчетов 

суточного речного стока моделью SWAP. Для 90% водосборов Eff50% (0.5), для 68% - 

Eff60% (0.6), для 32% - Eff70% (0.7). 

Полученные результаты можно считать хорошими. Соответственно классификации, 

предложенной в работе [Moriasi et al., 2007], нижний порог для групп «хороших» результатов 

устанавливается для эффективности расчета суточного стока в 50%, а верхний порог 

систематической ошибки в 25%, для «удовлетворительных» результатов в 25% и 50%, 

соответственно. Так, качество расчетов стока можно считать «хорошим» для 90% водосборов, 

«удовлетворительным» для 7%, и лишь в 3% случаев качество расчета 

«неудовлетворительное». То обстоятельство, что даже оптимизация параметров может дать их 

набор значений, приводящий (пусть и крайне редко) к "неудовлетворительным" результатам 

при расчете стока, не должно удивлять. Как правило, это связано с водосборами в аридных 

районах, где осадки выпадают редко и локально. И поскольку измерения их точечные (хотя 

потом осадки и усредняются по водосбору), может оказаться, что в тех точках, где они 

измерены, они малы. В то же время, сток со всего водосбора может быть связан с большими 

осадками, выпавшими в других частях водосбора, где данные по осадкам отсутствуют. В этом 

случае никакая оптимизация параметров водосбора не приведет к "удовлетворительному" 

качеству расчета стока (поскольку измеренный сток всегда будет больше рассчитанного из-за 

малых значений заданных осадков). В случае гумидных, полугумидных и полуаридных 

районов, указанный эффект может быть нивелирован большей частотой выпадения осадков, 

большим охватом осадками территории водосбора, и проведение оптимизации параметров 

водосбора приведет к "хорошему" или "удовлетворительному" качеству расчета слоя стока (что 

видно из полученных результатов). 

На Рисунке 3.6.4 приведены примеры сопоставления измеренных и смоделированных 

гидрографов дождевого стока для четырех водосборов, находящихся в разных природных 

условиях, что отражается как на объемах стока, так и на форме гидрографов. Самый влажный 

из четырех водосборов представлен на Рисунке 3.6.4 (а), самый сухой – на Рисунке 3.6.4 (г). Как 

видно из представленных гидрографов (Рисунок 3.6.4), модель SWAP способна воспроизводить 

существенно различные гидрографы стока, что еще раз подтверждает адекватность описания 

гидрологических  процессов в модели. Представленные результаты также свидетельствуют о 
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том, что полученные значения оптимальных параметров позволяют рассчитывать сток для 

большинства водосборов с приемлемой точностью. 

 

Расчеты речного стока с осредненными модельными параметрами 

Для исследования эффективности применения стандартного подхода в районировании 

модельных параметров, заключающегося в простом их осреднении [He et al., 2011], было 

проведено два численных эксперимента. Были рассчитаны гидрографы стока по всем 

водосборам с одинаковыми значениями параметров, представляющими собой (1) осредненные 

значения оптимальных параметров по 323 водосборам и (2) медианы оптимальных значений 

параметров. Результаты расчетов обобщены на Рисунке 3.6.5, где для сравнения показаны 

результаты расчета с параметрами, оптимальными для каждого водосбора.  
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Рисунок 3.6.4. Смоделированные и измеренные гидрографы суточного стока для четырех 

водосборов, имеющих следующие номера (по классификации американской геологической 

службы USGS ID) и координаты створов: (а) 12027500 (123.0° з.д. и 46.6° с.ш.), (б) 01127000 

(71.9° з.д. и 41.9° с.ш.), (в) 09132500 (107.4° з.д. и 39.0° с.ш.), (г) 11224500 (120.6° з.д. и 36.3° 

с.ш.). 
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Как видно на Рисунке 3.6.5, применение осредненных параметров приводит к 

неудовлетворительным результатам: медиана Eff равна 6.2% (0.062), а медиана абсолютных 

значений Bias достигает 65.7% (3-й вариант на Рисунке 3.6.5). Использование вместо средних 

значений параметров их медиан несколько улучшает результаты: медианы Eff и Bias равны 

соответственно 35.3% (0.353) и 37.8% (2-й вариант на Рисунке 3.6.5), что также нельзя признать 

удовлетворительным. Такие результаты были вполне предсказуемы, поскольку 

рассматриваемые водосборы существенно различаются по физико-географическим условиям. 

Поэтому для достижения возможности приемлемого моделирования гидрографов стока при 

недостаточном информационном обеспечении водосборов нужно пытаться применять более 

сложные и производительные методы нахождения модельных параметров, основанные на 

многомерных регрессионных моделях, либо на методах физико-географического подобия и 

пространственной геостатистики. 
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Рисунок 3.6.5. Полученные для 323 бассейнов медианы эффективностей Eff и абсолютных 

систематических ошибок Bias расчета суточных значений стока с использованием различных 

значений параметров: 1 – оптимальных для каждого водосбора, 2 – медиан оптимальных 

значений, 3 – осредненных оптимальных значений. 
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Глава 4. Расчеты речного стока для водосборов с недостаточным 

информационным обеспечением с использованием метода 

искусственных нейронных сетей 

 

Как было отмечено в Главе 1, регрессионные методы районирования модельных 

параметров наиболее распространены среди исследований, затрагивающих тематику 

расчетов стока для неизученных водосборов.  В большинстве случаев при работе с 

регрессионными методами используются стандартные методы построения линейных 

зависимостей [Merz, Bloschl, 2004; Young, 2006; Oudin et al., 2008], позволяющих явно 

формализовать связь «модельные параметры – дескрипторы водосбора». В то же время 

современным методам статистического многомерного нелинейного моделирования 

зависимостей в работах, связанных с районированием модельных параметров, 

практически не уделяется внимание. Одной из немногих работ, в которой была выполнена 

попытка применения аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) для нахождения 

связи между природными условиями и параметрами гидрологической модели, была 

работа [Heuvelmans et al., 2006]. Недостатком данной работы стоит признать 

использование недостаточной выборки водосборов для построения зависимостей (13 

водосборов), небольшой территориальный охват (Бельгия), а также недостаточную 

методическую обоснованность (использование одной архитектуры ИНС). Стоит заметить, 

что работа [Heuvelmans et al., 2006] не имела целью расчет гидрографа стока, а была 

направлена на сравнение модельных параметров в ракурсе изменения ландшафтных 

условий и прогноза будущего землепользования. 

В данной исследовательской работе сделана попытка разработки современной 

методики оценки модельных параметров физико-математической модели формирования 

стока для водосборов, недостаточно освещенных гидрометеорологической информацией, 

на основе применения аппарата искусственных нейронных сетей. В качестве модели 

формирования стока выступает описанная в Главе 3 LSM-модель SWAP; фактическим 

материалом исследований является выборка 323-х MOPEX-бассейнов, располагающихся 

на территории США, описанная в Главе 2. 

 

4.1. Метод искусственных нейронных сетей 

 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – исключительно мощный метод 

статистического моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные 



79 

зависимости. На протяжении многих лет линейное моделирование было основным 

методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо 

разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация 

неудовлетворительна (а таких достаточно много), линейные модели работают плохо. 

Нейронные сети нелинейны по своей природе. Кроме того, нейронные сети справляются с 

«проклятием размерности», которое не позволяет моделировать линейные зависимости в 

случае оценки большого числа переменных. 

Модели ИНС, а также их программные или аппаратные реализации, построены по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей 

нервных клеток живого организма. Первая попытка разработки подобных моделей на 

основе нейрофизиологии и математической логики появилась в работе [Мак-Каллок, 

Питтс, 1956]. Впоследствии, после разработки алгоритмов обучения ИНС, получаемые 

модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для 

распознавания образов, в задачах управления и др. [Круглов, Борисов, 2001; Bishop, 1995; 

Haykin, 1994]. 

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между 

собой простых процессоров (искусственных нейронов) (Рисунок 4.1.1). Каждый процессор 

подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и 

сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. Будучи 

соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием (Рисунок 

4.1.2), такие локально простые процессоры вместе способны выполнять довольно 

сложные задачи. 

 

 

Рисунок 4.1.1. Схема фрагмента ИНС (1 - нейроны, выходные сигналы которых 

поступают на входы следующего слоя нейронной сети, 2 - сумматор входных сигналов, 3 - 

вычислитель передаточной функции, 4 - нейроны, на входы которых подаются выходные 

сигналы предыдущего слоя нейронов, wi — веса входных сигналов) 
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Рисунок 4.1.2. Пример структуры полной нейронной сети. 1 – нейроны входного слоя, 2 – 

нейроны скрытого (промежуточного слоя), 3 – нейроны выходного слоя. 

 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они 

обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна 

выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения, сеть сможет 

воспроизвести верный результат на основании данных, которые отсутствовали в 

обучающей выборке, а также неполных или частично искаженных данных, что 

характеризует свойство адаптивности нейронных сетей к изменениям окружающей среды. 

Одной из задач, решаемых на основе ИНС, является и поставленная в настоящей 

исследовательской работе задача построения связей оптимизируемых параметров модели 

SWAP, используемой в данном случае для расчета речного стока, с характеристиками 

природных условий рассматриваемого объекта. Такая задача относится к классу 

аппроксимационных задач, а нейронные сети могут аппроксимировать различные 

непрерывные функции. В работе [Горбань, 1998] доказана обобщенная 

аппроксимационная теорема, утверждающая, что с помощью линейных операций и 

каскадного соединения можно из произвольного нелинейного элемента получить 

устройство, вычисляющее любую непрерывную функцию. Это означает, что нелинейная 

характеристика нейрона может быть произвольной: от сигмоидальной до произвольного 

волнового пакета или многочлена. От выбора нелинейной функции может зависеть 
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сложность конкретной сети, но с любой нелинейностью сеть остаётся универсальным 

аппроксиматором, и при правильном выборе структуры может достаточно точно 

приближать любой непрерывный функционал (в нашем случае связь модельных 

параметров с дескрипторами, характеризующими природные условия водосбора). 

Искусственный нейрон получает входные сигналы (исходные данные либо 

выходные сигналы других нейронов нейронной сети) через несколько входных каналов. 

Каждый входной сигнал проходит через соединение, имеющее определенную 

интенсивность (или вес); этот вес соответствует так называемой синаптической 

активности нейрона. С каждым нейроном связано определенное пороговое значение. 

Вычисляется взвешенная сумма входов, из нее вычитается пороговое значение и в 

результате получается величина активации нейрона. Сигнал активации преобразуется с 

помощью функции активации (или передаточной функции) и в результате получается 

выходной сигнал нейрона. После того, как вся сеть отработает, выходные значения 

элементов выходного слоя принимаются за выход всей сети в целом. 

Математически нейрон представляет собой взвешенный сумматор (Рисунок 4.1.1), 

единственный выход которого определяется через его входы и матрицу весов следующим 

образом: 

            y = f(u),  


n

i
ii xwxwu

1
00                                         (4.1.1.) 

где xi и wi — соответственно сигналы на входах нейрона и веса входов, f(u) — 

передаточная функция (функция активации нейрона). Дополнительный вход x0 и 

соответствующий ему вес w0 используются для инициализации нейрона. Под 

инициализацией подразумевается смещение активационной функции нейрона по 

горизонтальной оси, то есть формирование порога чувствительности [Ясницкий, 2005]. 

Передаточная функция f(u) определяет зависимость сигнала на выходе нейрона от 

взвешенной суммы сигналов на его входах. В большинстве случаев она является 

монотонно возрастающей и имеет область значений [−1, 1] или [0, 1] (однако существуют 

и исключения). Искусственный нейрон полностью характеризуется своей передаточной 

функцией. Использование различных передаточных функций (Таблица 4.1.1) позволяет 

вносить различный уровень нелинейности в работу нейрона и нейронной сети в целом. В 

настоящей работе в качестве передаточных функций были использованы линейные и 

логистические функции. 
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Таблица 4.1.1. Примеры передаточных функций, которые могут быть использованы при 

построении ИНС 

Название Формула Область значений 

Линейная kuuf )(  (-∞, ∞) 

Полулинейная 
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(-1, 1) 

Квадратичная 2)( uuf   
(0, ∞) 

 

Важным элементом при построении ИНС является выбор ее архитектуры. В 

настоящее время наиболее часто используемой архитектурой сети является 

«многослойный персептрон» (МП). Каждый элемент такой сети строит взвешенную 

сумму своих входов с поправкой в виде слагаемого и затем пропускает эту величину через 

передаточную функцию, давая возможность, таким образом, получить выходное значение 

этого элемента. Элементы организованы в послойную топологию с прямой передачей 

сигнала (Рисунок 4.1.2). Такую сеть легко можно интерпретировать как модель вход-

выход, в которой веса и пороговые значения (смещения) являются свободными 
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параметрами модели, которые и определяются во время обучения сети путем 

минимизации суммы квадратов отклонений значений выходных переменных, 

рассчитанных с помощью ИНС, от заданных в качестве измеренных значений. Сеть типа 

многослойного персептрона может моделировать функцию практически любой степени 

сложности, причем число слоев и число элементов в каждом слое определяют сложность 

функции [Haykin, 1994]. 

В решении научных задач широкое применение также находит использование 

архитектуры «радиальных базисных функций» (РБФ) для построения ИНС (Рисунок 

4.1.3). РБФ имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с МП, главными из 

которых являются: (1) моделирование произвольной нелинейной функции производится с 

помощью всего одного промежуточного слоя (что избавляет нас от поиска оптимального 

количества промежуточных слоев и повышает устойчивость модели); (2) параметры 

линейной комбинации в выходном слое РБФ можно полностью оптимизировать с 

помощью простых методов линейного моделирования, которые работают быстро и не 

испытывают трудностей с локальными минимумами (как при обучении МП), за счет этого 

сеть РБФ обучается очень быстро (на порядок быстрее МП). 

 

 

Рисунок 4.1.3. Схема организации сети архитектуры РБФ 

 

Рассматриваемая в настоящей работе аппроксимационная задача относится также и 

к регрессионным задачам, в которых целью является оценка значения одной числовой 

(принимающей непрерывный диапазон значений) выходной переменной (в этом случае на 

Рисунке 4.1.2 в выходном слое присутствует только один нейрон) по значениям входных 

переменных. Выходной переменной ИНС здесь является оптимальное значение одного из 

модельных параметров i соответствующего водосбора (здесь i – номер параметра, общее 
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количество которых равно I), и, соответственно, минимизируемая в процессе обучения 

сети целевая функция Fmin выглядит следующим образом: 

 


N

n
nini μμF

1

2
network,,mod,,min )( ,                                      (4.1.2) 

где i,n,mod – оптимизированный i-ый параметр модели, полученный в результате ее 

калибровки, i,n,network – оптимизированный i-ый параметр модели, полученный в 

результате расчета по ИНС, n – номер водосбора, включенного в обучающую выборку 

сети и N – общее число рассматриваемых в процессе обучения сети водосборов. 

Для осуществления процесса минимизации можно использовать целый ряд 

алгоритмов. В настоящей работе применялся метод Левенберга-Маркара [Haykin, 1994; 

Levenberg, 1944; Marquardt, 1963), который представляет собой один из самых мощных 

методов нелинейной оптимизации. Быстрота и надежность метода Левенберга-Маркара 

[Bishop, 1995] накладывает и некоторые ограничения на область применения данного 

алгоритма обучения: (1) работоспособность алгоритма показывает удовлетворительный 

результат только на малых (до 100 нейронов) сетях, (2) оптимизируемая ИНС должна 

содержать только один выход, (3) оптимизации может подлежать только 

среднеквадратичная функция ошибок, таким образом, ограничивая область применения 

данного алгоритма лишь регрессионными сетями. В силу того, что постановка задачи 

данного исследования не входит в конфликт ни с одним из упомянутых ограничений, 

использование алгоритма Левенберга-Маркара достаточно обосновано. Быстрота метода 

обуславливается комбинированной стратегией его поведения. В зависимости от 

«успешности» выбранной точки (которая определяется снижением среднеквадратичной 

ошибки сети) метод может использовать как линейную аппроксимацию, так и 

градиентный спуск [Боровиков, 2001]. На Рисунке 4.1.4 показан пример, как 

эволюционирует с ростом числа рассмотренных сетей стандартное отклонение ошибки 

значения некоторого искомого для водосбора-мишени параметра. 
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Рисунок 4.1.4. Пример эволюции оценки стандартного отклонения ошибки искомого 

модельного параметра с ростом числа рассмотренных в задаче ИНС 

 

После окончания процесса обучения сети определяются следующие статистические 

показатели ИНС, отражающие ее качество: (1) среднее значение сетевой выходной 

переменной, (2) стандартное отклонение сетевой выходной переменной, (3) средняя 

ошибка (разность между сетевым и фактическим значением) выходной переменной, (4) 

стандартное отклонение ошибки для выходной переменной, (5) коэффициент корреляции 

между предсказанными и наблюдаемыми выходными значениями. Также оценивается 

параметр производительности сети – отношение стандартного отклонения ошибки к 

стандартному отклонению фактических данных. Требования к производительности 

зависят от конкретной задачи, но, как правило, ее значения, меньшие, чем 0.2 – 0.3, 

свидетельствуют об очень хорошей сетевой аппроксимации. 

При построении сети следует иметь в виду, что ее качество определяется 

компромиссом между ее же производительностью и сложностью. Дело в том, что сеть 

может иметь несколько промежуточных слоев и в каждом слое несколько нейронов. 

Увеличение и того, и другого усложняет сеть, может повысить точность воспроизведения 

обучающей выборки, но при этом повышается и степень учета случайных шумов, 

обусловленных ошибками входных переменных («эффект «переобучения»). Поэтому 

необходимо осуществление перебора различных типов сетей с разным количеством 

промежуточных слоев и промежуточных нейронов и отбор лучших сетей с точки зрения 

указанного выше компромисса, который осуществляется на основе так называемой кросс-

проверки. Кросс-проверка заключается в использовании во время итерационного 

обучения дополнительного множества данных (контрольного множества). В то время как 

обучающее множество используется для корректировки весов сети, контрольное 

множество служит для независимой проверки того, как нейронная сеть научилась 
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обобщать информацию. Хотя метод нейронных сетей не гарантирует получения в итоге 

абсолютно наилучшей сети, большое количество построенных сетей (порядка нескольких 

сотен или даже тысяч) с различной архитектурой и кросс-проверкой приближает нас к 

сети, достаточно приемлемой для решения  поставленной задачи. 

При построении каждой ИНС большое значение имеет анализ чувствительности 

сети к её входным компонентам. Из достаточно большого количества входных 

переменных сети (как было указано выше, именно при большом количестве входных 

переменных и имеет смысл применять нейронные сети) важно оставить в итоге ключевые 

и удалить переменные с плохой чувствительностью, тем самым понизить размерность 

входного слоя сети и, соответственно повысить робастность модели ИНС. В общем виде 

процесс понижения размерности сети состоит из последовательного исключения входных 

переменных из структуры сети. Так как при этом удаляется некоторая информация, 

которую использует сеть, то возможен некоторый рост ошибки сети. Основным 

критерием чувствительности сети к входным параметрам является отношение ошибки 

новой сети (без исключенного параметра) к ошибке исходной. Чем чувствительнее сеть к 

данному предиктору, тем большее ухудшение можно ожидать, и тем больше указанное 

отношение. Если отношение меньше либо равно 1, тогда отключение переменной либо не 

влияет на производительность сети, либо даже улучшает ее, т.е. эту переменную имеет 

смысл удалить из набора предикторов. В настоящей работе сокращение размерности 

модели ИНС осуществляется посредством применения обобщенного алгоритма Хебба 

[Oja, 1982] параллельно с процессом обучения ИНС. 

 

4.2. Информационное обеспечение, необходимое для построения ИНС 

 

Одной из важнейших задач, поставленных перед данной исследовательской 

работой, было построение ИНС, связывающих модельные параметры водосбора с его 

природными характеристиками. Соответственно этому, необходимое информационное 

обеспечение метода ИНС также делилось на две группы: (1) предиктанты (калибруемые 

параметры модели SWAP) и (2) предикторы (физико-географические дескрипторы 

водосбора из глобальных баз данных). В качестве последних были выбраны 

характеристики почвы (пористость, наименьшая влагоемкость, B-параметр Клэппа и 

Хорнбергера, коэффициент фильтрации, матричный потенциал почвенной влаги, толщина 

почвенной колонки), растительности (глубина корнеобитаемой зоны, средний размер 

листа, высота растительности, относительная площадь листьев, альбедо поверхности 

суши), климата (амплитуда среднемесячной температуры воздуха, среднегодовая 
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приземная температура воздуха, среднегодовые осадки), геоморфологии (площадь 

бассейна, уклон, высота на у.м.), взятые из глобальных баз данных метеорологических 

элементов и параметров подстилающей поверхности (всего 17 предикторов, Таблица 

4.2.1). Для того чтобы указанные характеристики были безразмерными в (4.1.1) и имели 

примерно один порядок величин, они были нормированы на среднемировые значения. 

Выбор данных величин основывался как на их доступности, качестве, полноте, так и на 

основе анализа более чем 40 литературных источников (Приложение 2). Из анализа работ, 

связанных с нахождением детерминированных зависимостей между параметрами моделей 

и природными дескрипторами водосбора, можно сделать вывод, что выбор характеристик-

предикторов,  делается в первую очередь на основе их доступности и полноты, а также с 

учетом того, что выбранный вариант будем универсален хотя бы для территории 

исследований (географический район, страна и т.д.). 

 

Таблица 4.2.1. Предикторы, выбранные из глобальных баз данных для обучения ИНС 

 Переменная Описание Ед. измерения 

1 FC Наименьшая влагоемкость м
3
/м

3
 

2 Por Пористость м
3
/м

3
 

3 B В-параметр Клэппа и Хорнбергера б/р 

4 ln(k0) Логарифм коэффициента 

фильтрации k0 

k0 в м/с 

5 fi0(m) Матричный потенциал почвенной 

влаги при насыщении 

Н/м
2
 

6 hroot Глубина корнеобитаемой зоны м 

7 soil_depth Толщина почвенной колонки м 

8 elevation Высота над у.м. м 

9 slope уклон м/км 

10 albedo Альбедо поверхности суши б/р 

11 leaf Средний размер листа м 

12 hveg Высота растительности м 

13 LAI Относительная площадь листьев б/р 

14 ampl_t Амплитуда годовых экстремумов 

температуры воздуха 

градус К 

15 T_C Среднегодовая приземная 

температура воздуха 

градус  К 

16 Area Площадь водосбора км
2
 

17 Precip Среднегодовые осадки мм/год 
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Поскольку в настоящее время имеется большое количество указанных баз данных, 

подобная информация доступна практически для любой точки поверхности суши. В 

настоящей работе использовались базы данных, разработанные в проекте Second Global 

Soil Wetness Project (GSWP-2) [Dirmeyer, 2002; Gusev et al., 2006; Zhao, Dirmeyer, 2003]. 

Следует отметить, что при решении поставленной в работе задачи для определения 

каждого из необходимых модельных параметров строится своя ИНС (в этом случае в 

последнем слое сети имеется только один нейрон). Поэтому в процессе обучения сети, 

связывающей природные характеристики с конкретным параметром, из всего доступного 

набора предикторов отбираются только те, к которым данный параметр имеет значимую 

чувствительность, в силу чего число предикторов для него может быть гораздо меньше 17. 

В среднем, число параметров, определяющих робастную зависимость, воспроизводимую 

ИНС, варьировалось в диапазоне от 4 до 12. 

Вторая часть необходимого информационного обеспечения представляет собой 

совокупность уже известных оптимальных значений модельных параметров модели 

SWAP, полученных путем автоматической калибровки. Именно по этой выборке и 

производилось обучение нейронных сетей. Определению оптимальных значений 

модельных параметров для каждого из 323 MOPEX-водосборов посвящена Главы 3.5. 

 

4.3. Результаты применения метода ИНС к нахождению модельных параметров 

водосборов недостаточно обеспеченных информацией 

 

Методика использования ИНС при решении задачи поиска параметров 

гидрологической модели, как указывалось выше, относится к группе нелинейных 

регрессионных методов, т.е. представляет собой некий новый способ математической 

формализации соотношений между характеристиками природных условий и модельными 

параметрами. В научной литературе можно выделить два метода работы с большими 

выборками бассейнов при решении задачи нахождения параметров гидрологических 

моделей при недостатке гидрометеорологической информации. Первый метод основан на 

построении зависимости между характеристиками природных условий и модельными 

параметрами по всему набору водосборов за исключением одного, полагаемого 

«необеспеченным информацией» - т.н. метод «складного ножа» (jack-knife cross validation 

technique). При этом каждый водосбор исследуется как условно «необеспеченный 

информацией», а выборка, на которой строится зависимость, изменяется на каждом 

расчетном шаге [Gibbs et al., 2012; Merz, Bloschl, 2004; Parajka et al., 2005]. 
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Второй метод основан на разбиении всей выборки исследуемых водосборов на две 

группы: первую, по которой будут находиться необходимые зависимости, и вторую, на 

которой они будут проверяться [Heuvelmans et al., 2006; Young, 2006]. В настоящей работе 

использован второй подход, при котором выборка водосборов случайным образом 

разделена на статические группы по 210 и 113 водосборов соответственно. Данный выбор 

методики работы с большой группой водосборов обусловлен приверженностью к 

российской школе гидрологического моделирования, в которой данную методику можно 

считать классической [Евстигнеев, 1990]. 

Обучение нейронных сетей для каждого из выбранных модельных параметров 

происходило на группе в 210 водосборов (что составляет 65% от всей выборки), 

включающих как подгруппу непосредственного обучения, так и подгруппу кросс-

проверки. При построении искусственных нейронных сетей в работе использовались две 

базовые архитектуры ИНС – многослойный персептрон (МП) и радиальная базисная 

функция (РБФ). В связи с тем, что данная работа (основанная на использовании ИНС) 

является, в контексте решения поставленной задачи, одной из первых, и 

соответствующего инструментального фундамента для ее решения в научной среде пока 

не выработано, было принято решение не ограничиваться одной архитектурной 

реализацией, а использовать четыре реализации на базе МП и три на базе РБФ. Это 

позволило более широко освоить описанный инструментарий решения поставленной 

задачи, а также наметить пути установления и обоснования схемы выбора наиболее 

устойчивого решения. 

Основными «плавающими» параметрами, при задании архитектуры ИНС с 

использованием МП и РБФ являются число скрытых слоев и диапазон изменения 

количества нейронов на каждом из них. На основе литературных данных [Bastola et al., 

2008; Heuvelmans et al., 2006], описывающих применение ИНС к решению задач в области 

гидрологии, а также личного опыта применения ИНС в смежных с гидрологическими 

расчетами научных областях [Айзель, 2011, 2012] было принято решение задать 

параметры архитектуры используемых ИНС соответственно Таблице 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1. Заданные параметры архитектур используемых ИНС 

 

Число 

скрытых 

слоев 

Число нейронов на 
Относительное 

время 

обучения ИНС 

первом скрытом 

слое  

втором скрытом 

слое 

мин макс мин макс 

МП-1 2 1 27 1 17 400-500 

МП-2 2 1 17 1 7 250-300 

МП-3 1 1 17   100-150 

МП-4 1 1 7   40-80 

РБФ-1 1 1 800   4 

РБФ-2 1 1 400   2 

РБФ-3 1 1 200   1 

 

После того, как переменные входного и выходного слоя ИНС заданы, структура 

сети установлена, запускается процесс инициализации и поиска оптимальной ИНС 

(обучение сети), детально описанный в предыдущем разделе работы. Завершающей 

стадией оптимизационного алгоритма поиска наилучшей архитектуры сети является 

создание индивидуальной для каждого модельного параметра ИНС, которая служит 

моделью связи выбранного параметра модели SWAP с комплексом природных 

характеристик. Таким образом, в итоге после процесса обучения мы получили семь ИНС, 

основанных на базовых архитектурах (Таблица 4.3.1) для каждого из 11 параметров 

модели SWAP. Созданные ИНС статичны, в них исключены постпроцессинговые 

изменения, т.е. их можно условно считать моделями типа «черный ящик». 

Для нахождения модельных параметров для проверочной группы 113 водосборов, 

отнесенных к группе «не обеспеченных информацией», необходимо в качестве входного 

слоя найденных ИНС задать предикторы этих водосборов из глобальных баз данных, 

которые, трансформируясь соответственно оптимизированной архитектурной схеме ИНС, 

дадут на выходе искомые значения параметров модели SWAP. Результаты обучения ИНС 

и качества воспроизведения ими значений параметров модели SWAP для «не 

обеспеченных информацией» бассейнов, оцененные с помощью коэффициентов 

корреляции, представлены в Таблице 4.3.2. 
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Таблица 4.3.2. Результаты использования ИНС 

(R1-коэффициент корреляции между оптимальными значениями параметра и рассчитанными с помощью построенной ИНС для обучающей 

выборки (210 бассейнов); R2- коэффициент корреляции между оптимальными значениями параметра и рассчитанными с помощью 

построенной ИНС для выборки «не обеспеченных информацией» бассейнов (113 бассейнов)). 

  МП-1 МП-2 МП-3 МП-4 РБФ-1 РБФ-2 РБФ-3 

Параметры R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

ln(k0) 0.953 0.576 0.950 0.600 0.876 0.605 0.888 0.602 0.922 0.672 0.861 0.620 0.906 0.613 

hroot 0.917 0.419 0.937 0.353 0.852 0.345 0.856 0.328 0.806 0.428 0.829 0.423 0.674 0.412 

soil_depth 0.930 0.401 0.929 0.361 0.889 0.384 0.847 0.348 0.906 0.377 0.849 0.369 0.854 0.366 

Por 0.929 0.399 0.927 0.346 0.843 0.301 0.856 0.303 0.872 0.433 0.837 0.421 0.827 0.390 

FC 0.843 0.336 0.874 0.353 0.765 0.297 0.767 0.343 0.787 0.403 0.730 0.374 0.728 0.367 

WP 0.917 0.363 0.916 0.271 0.823 0.310 0.833 0.290 0.796 0.403 0.652 0.374 0.797 0.365 

Manning 0.978 0.757 0.980 0.701 0.955 0.716 0.951 0.732 0.944 0.722 0.939 0.719 0.907 0.707 

B 0.935 0.340 0.940 0.245 0.809 0.175 0.797 0.306 0.712 0.302 0.810 0.289 0.739 0.265 

fi0 0.946 0.429 0.950 0.400 0.863 0.312 0.847 0.366 0.811 0.455 0.811 0.410 0.777 0.395 

k_alb 0.890 0.495 0.897 0.446 0.815 0.478 0.807 0.492 0.703 0.492 0.709 0.490 0.784 0.469 

k_lai 0.945 0.279 0.914 0.319 0.799 0.340 0.790 0.367 0.709 0.357 0.706 0.330 0.713 0.329 
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Как видно из Таблицы 4.3.2, результаты аппроксимации значений каждого из параметров 

гидрологической модели нейронными сетями на обучающем множестве бассейнов достаточно 

хорошие (коэффициент корреляции выше 0.8 для МП и 0.7 для РБФ). В то же время, при 

нахождении параметров модели для «не обеспеченной информацией» группы водосборов при 

использовании построенных ИНС результаты заметно хуже (в подавляющем большинстве 

случаев коэффициент корреляции ниже 0.6). Тем не менее полученный результат еще не 

показатель качества применения метода ИНС к расчетам речного стока, т.к. соответственно 

работам [Gibbs et al., 2012; James, 1972; Magette et al., 1976; Oudin et al., 2008; Young, 2006] 

ошибки параметров гидрологической модели могут взаимокомпенсироваться, что, при условии 

сохранения как их значений в естественных физических границах, так и основных соотношений 

между ними, может дать приемлемый результат при расчетах речного стока. 

В качестве численного эксперимента авторами также было принято решение 

использовать в расчетах не только группы выходов базовых архитектур ИНС, но и сделать 

некое ансамблевое осреднение, путем расчета медианы выходных параметров ИНС и 

группировки полученных значений в новую расчетную группу модельных параметров 

(обозначенную далее как группа «Медиан»). 

 

4.4. Расчеты речного стока с использованием модели SWAP с полученными применением 

метода ИНС параметрами 

 

Расчеты речного стока с помощью модели SWAP для бассейнов, относящихся к группе 

«не обеспеченных информацией», с использованием параметров, полученных путем 

применения методов ИНС, производились для периода с 1986 по 1995 гг. Для всей группы из 

113 исследуемых водосборов были последовательно рассчитаны суточные гидрографы стока, 

затем вычислены для данной выборки статистики качества расчетов Eff и |Bias| (Рисунок 4.4.1, 

4.4.2; Таблица 4.4.1).На рисунке 4.4.1 отображены только те водосборы (для каждого расчета не 

менее 97 водосборов), эффективность расчетов стока с которых лежит в интервале [-0.2, 1], 

остальные имеют меньшую эффективность. На рисунке 4.4.2 отображены значения |Bias|, 

которые лежат в интервале [0, 100] (не менее 101 водосбора для каждого расчета), остальные 

имеют большие абсолютные значения. Данные ограничения на структуру графиков наложены 

по причине сохранения адекватности масштабов отображения. 
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Рисунок 4.4.1. Эффективности Eff  расчета суточных значений речного стока моделью SWAP для каждого из 113 водосборов по всем 

вариантам используемых архитектур ИНС (значения упорядочены в порядке возрастания) (Таблица 4.3.1) 
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Рисунок 4.4.2. Систематические ошибки |Bias| расчета суточных значений речного стока моделью SWAP для каждого из 113 водосборов по 

всем вариантам используемых архитектур ИНС (значения упорядочены в порядке убывания) (Таблица 4.3.1) 
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Таблица 4.4.1. Значения медиан рассчитанных статистик Eff и Bias для проверочных 

водосборов в результате применения для оценки модельных параметров различных архитектур 

ИНС 

Медианное 

значение 

ИНС 

МП-1 МП-2 МП-3 МП-4 РБФ-1 РБФ-2 РБФ-3 Медиана 

Eff 0.30 0.35 0.33 0.31 0.35 0.35 0.30 0.34 

ias 44.2 31.1 31.4 31.0 23.1 22.5 30.5 30.1 

 

Из полученных результатов видно, что лучшее качество расчетов стока для всей 

выборки «не обеспеченных информацией» бассейнов доступно при применении архитектуры 

РБФ-2 ко всем модельным параметрам – эффективность расчета 0.348 стремится к нижней 

границе допустимого «удовлетворительного» интервала, в то время как среднеквадратическая 

ошибка в 22.5% стремится к своей верхней планке. Следует также заметить, что все вариации 

архитектуры РБФ показывают в среднем лучшие результаты, чем сети, построенные на 

архитектуре МП. Это может быть объяснено тем, что структура РБФ не производит 

экстраполяцию данных, в противовес МП. Таким образом, разброс модельных параметров, 

полученных с помощью РБФ, будет всегда в рамках соответствующего разброса на обучающей 

выборке. Данные результаты вряд ли можно считать удовлетворительными. Географический 

охват исследуемых водосборов настолько широк, разнообразие стокоформирующих 

комплексов настолько велико, что применение единой архитектуры ИНС для расчета всех 

бассейнов дает большие ошибки в итоговых расчетах. 

Следуя концепции «исключительности» каждого водосбора, заключающейся в том, что 

каждому водосбору соответствует своя базовая архитектура ИНС, единственно использование 

которой дает лучший и приемлемый результат, для всех водосборов в отдельности были 

выделены архитектуры ИНС, дающие лучший результат в терминах Eff и Bias (Рисунок 4.4.3, 

4.4.4). Рассчитанные медианы Eff и Bias равны 0.484 и 13.7% соответственно, что 

соответствует удовлетворительному качеству расчетов. 



96 

 

Рисунок 4.4.3. Эффективности Eff (○) и модули систематической ошибки Bias (□) расчета 

суточных значений стока по модели SWAP для каждого из 113 водосборов. Статистики Eff 

упорядочены в порядке возрастания их значений, статистики |Bias| - в порядке убывания 

 

 

Рисунок 4.4.4. Доля от общего числа водосборов, для которых оценка модельных параметров 

при использовании соответствующей архитектуры ИНС привела к лучшим результатам при 

расчете стока 
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Рисунок 4.4.5. География распространения «лучших» архитектур для выборки исследуемых 113 неизученных бассейнов 
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Как было указано в разделе 5 Главы 3, оценки Eff также могут иметь ошибки. Имея 

данные по наблюденному и рассчитанному стоку, соответственно уравнениям (3.5.10 – 3.5.13) 

можно рассчитать их среднеквадратические ошибки. Ориентировочный расчет, произведенный 

для 12-ти выбранных случайным образом бассейнов (Рисунок 4.4.6) показывает, что случайные 

ошибки определения статистики Eff падают с увеличением ее абсолютных значений, а также 

построенная зависимость может (на исследованном интервале) быть аппроксимирована 

линейной функцией. 

 

 

Рисунок 4.4.6. Ориентировочная зависимость среднеквадратической ошибки оценки Eff -  ΔEff 

от ее абсолютных значений 

 

Таким образом, при выборе лучшей для индивидуального водосбора методики 

получения модельных параметров, мы можем сталкиваться с пересечением выборочных оценок 

Eff в пределах их среднеквадратических ошибок. Соответственно этому возникает вопрос 

выбора лучшей методики из двух ближайших. В общем плане эта проблема может быть решена 

проверкой гипотезы равенства средних с использованием односторонних или двусторонних 

статистических критериев (например, t-критерия Стьюдента для двух выборок или критерия 

Диксона). Тем не менее, гарантированного решения проблемы выбора лучшей из близких 

методик получить не представляется возможным. В силу этого, в представленной работе выбор 

лучшей методики нахождения модельных параметров, как было показано выше, осуществлялся 

исключительно на основе максимума рассчитанной оценки Eff для единственной реализации 
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стока (поскольку генеральная совокупность значений суточного стока за много лет у нас все 

равно отсутствует). 

Таким образом, в полученных результатах (Рисунок 4.4.4, 4.4.5) видно, что базовая 

архитектура, построенная на использовании РБФ в трех предложенных нами реализациях, 

является лучшим выбором более чем для половины всех исследуемых бассейнов. 

Предложенная базовая архитектура МП показывает хорошие результаты на этапе обучения, но 

проигрывает непосредственно по результатам расчета стока, причем, чем сложнее конструкция 

сети (и соответственно компьютерное время на её обучение), тем хуже итоговые результаты 

расчета стока с прогнозируемыми ею параметрами. Это объясняется тем, что, во-первых, МП 

склонен к переобучению на маленьких выборках, т.е. описывает зависимость с избыточной 

подробностью, а во-вторых, МП способен экстраполировать значения прогнозируемых 

элементов, и для некоторых бассейнов это могло быть выполнено не очень корректно. 

Разработанная методика расчетов речного стока с использованием аппарата ИНС для 

водосборов, не обеспеченных гидрологическими наблюдениями, показывает 

удовлетворительные результаты, но имеет ряд недостатков. Во-первых, машинное обучение 

нейронных сетей занимает достаточно длительное время. Во-вторых, в мире пока не 

разработано универсальных подходов в определении внутренней структуры сетей под 

конкретные задачи, в каждом отдельном случае приходится полагаться на эксклюзивные 

литературные источники, либо личный исследовательский опыт. В-третьих, нейронные сети 

требуют большого числа переменных, применение данного подхода оправдано при наличии 

базы данных за достаточно длительный период по большой выборке речных водосборов. В-

четвертых, нет универсального решения по выбору «лучшей» сети (или архитектуры сети) для 

решения конкретных задач. Исследователь должен перебрать как можно большее число 

вариантов, а на следующем шаге разработать механизм априорного выбора, взамен 

постериорному (в нашей работе этому методу соответствует концепция «исключительности» 

водосбора). Из-за сложного, нелинейного характера, как самой природы, так и методов ее 

изучения, которые также вносят свою неопределенность в исследования, мы можем не 

наблюдать географических закономерностей в предоставляемых нами решениях (Рисунок 

4.4.5). 

Исследованию проблемы поиска априорного подхода в методике принятия решений по 

выбору методов районирования модельных параметров для неизученных водосборов (как 

межгрупповому, так и выбору внутри группы) с помощью применения классического подхода 

физико-географического (или гидрологического) районирования будет посвящена 

заключительная глава диссертационного исследования. 
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Глава 5. Расчеты речного стока для неизученных водосборов методами 

пространственной геостатистики и физико-географического подобия. 

Методика принятия решений 

 

Как было показано в Главе 1, в современной научной литературе существует множество 

методов, направленных на поиск модельных параметров гидрологических моделей при 

решении задач расчета суточного гидрографа речного стока с неизученных в 

гидрометеорологическом отношении водосборов. Все многообразие методов можно свести к 

двум группам [He et al., 2011]: (1) регрессионным, (2) пространственной близости. Глава 4 в 

полном объеме была посвящена применению регрессионного метода, представленного 

современным аппаратом искусственных нейронных сетей (ИНС), для нахождения модельных 

параметров и последующего расчета речного стока с помощью LSM-модели SWAP на примере 

323 MOPEX-бассейнов. Полученные результаты расчетов стока в терминах модельной 

эффективности являются дискуссионными. Для определения результативности применения 

всего спектра имеющихся методов районирования параметров гидрологических моделей, в 

Главе 5 мы ставим целью решение нескольких задач: (1) расчет речного стока на основе 

параметров, полученных методами пространственной геостатистики и физико-географического 

подобия, (2) разработка методики принятия решений, позволяющей на основе априорной 

информации о водосборе определять  стратегию получения для него необходимых модельных 

параметров. 

 

5.1. Получение модельных параметров SWAP методами физико-географического подобия 

 

Процесс нахождения параметров для неизученных водосборов путем применения метода 

физико-географического подобия во многом повторяет структуру, использовавшуюся при 

применении аппарата ИНС. Основой данного процесса является работа с двумя случайными 

выборками водосборов, ранее сформированных в Главе 4: (1) из 210 водосборов, которые 

являются условно «изученными», и которые являются «донорами» всех характеристик, (2) из 

113 условно «неизученных» водосборов, для которых необходимо получение модельных 

параметров для последующего расчета речного стока. 

Для нахождения набора модельных параметров, необходимых для расчета стока с 

«неизученных» водосборов методом физико-географического подобия, на основе базы данных 

из [Гусев и др., 2013б; Насонова и др., 2014], а также баз данных, детально описанных в Главах 

3 и 4 настоящего исследования, был сформирован массив по всем входящим в исследование 
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водосборам, в который вошли 14 параметров. Данные параметры можно условно разделить на 

группы: (1) параметры почвенного покрова (полевая влагоемкость, пористость, коэффициент 

фильтрации, почвенный потенциал, B-параметр в параметризации Клэпа и Хорнбергера), (2) 

параметры растительности (размер листа, глубина корнеобитаемой зоны, высота вегетации 

растительности, LAI-индекс площади листового покрова), (3) общие параметры климата 

(отношения слоя выпавших осадков к слою испаряемости P/PE, слоя стока к слою выпавших 

осадков R/P, слоя испарившейся с водосбора влаги к слою испаряемости E/PE), (4) общие 

бассейновые параметры (средняя высота водосбора над уровнем моря и его площадь).  

Сам процесс получения наборов искомых модельных параметров также можно разделить 

на две стадии. На первой стадии мы для каждого водосбора из группы «неизученных» в 

соответствии с уравнением (1.3.2) находили эвклидовы расстояния с каждым водосбором из 

группы «условно изученных» по приведенным 14-ти параметрам в отдельности, по всей 

совокупности параметров, а также по выделенным группам. Выделяя из полученного массива 

минимальное значение эвклидова расстояния, соотносили его с водосбором-донором и 

транспонировали оттуда весь набор модельных параметров. Таким образом, в итоге мы 

получили по 19 наборов модельных параметров для каждого «неизученного» водосбора. 

Соотнесем полученные модельные параметры с их откалиброванными значениями (Таблица 

5.1.1). 

Из Таблицы 5.1.1 видно, что при нахождении параметров модели для «не обеспеченной 

информацией» группы водосборов при использовании методов физико-географического 

подобия мы сталкиваемся с неудовлетворительными коэффициентами корреляции между 

полученными выборками параметров и выборкой откалиброванных параметров модели SWAP. 

Тем не менее полученный результат не является показателем качества применения 

используемых методов к расчетам речного стока. Это объясняется многомерностью и 

нелинейным характером взаимовоздействия модельных параметров. Гидрологическая система 

наполнена не только прямыми положительными связями, но и обратными, а также 

отрицательными. Ввиду этого, рассмотрение одиночных корреляций корректно, но 

неинформативно. Результативность и эффективность применения методики нахождения 

параметров, использующая поиск минимума в фазово-однородном пространстве дескрипторов 

водосбора, может быть оценена (как и в случае применения ИНС) только по сравнительному 

анализу параметров качества воспроизведения гидрографов стока, которые являются 

кумулятивными показателями робастности используемых подходов. 
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Таблица 5.1.1. Коэффициенты корреляции между выборкой значений модельных параметров, 

полученных в результате калибровки и выборкой модельных параметров, полученных с 

применением метода физико-географической близости 

 № 

п/п 

Методы 
Физико-географического подобия 

ln(k0) hroot h0 por nb wzav 

mani

ng bpar fi0 k_alb k_lai 

1 

Полевая 

влагоемкость -0.01 0.13 0.01 0.19 0.19 0.04 0.27 0.00 0.13 0.06 0.17 

2 Пористость -0.01 0.19 0.10 -0.14 -0.01 0.14 0.14 -0.04 0.03 0.03 0.15 

3 Коэффициент 

фильтрации 0.14 0.03 0.08 0.19 0.16 -0.05 0.25 0.12 0.14 0.23 0.03 

4 

Почвенный 

потенциал 0.06 0.06 -0.07 0.12 -0.05 0.28 0.26 -0.01 -0.01 0.03 0.12 

5 B-параметр 0.05 -0.07 -0.04 -0.03 0.02 -0.03 0.18 -0.05 -0.02 0.01 0.14 

6 Размер листа 0.05 0.26 0.16 0.12 0.11 0.10 0.21 0.07 0.32 0.16 0.14 

7 Глубина 

корнеобитаемой 

зоны 0.19 0.31 0.24 0.18 0.02 0.14 0.12 -0.02 0.17 0.22 0.06 

8 Высота 

вегетации 

растительности 0.03 0.12 0.16 0.10 0.20 0.13 0.31 -0.01 0.03 0.13 -0.08 

9 LAI-индекс -0.01 0.12 0.19 0.15 0.06 0.00 0.17 -0.02 0.19 0.13 0.07 

10 P/PE -0.04 0.12 0.12 -0.15 0.02 0.05 0.01 -0.02 0.27 0.15 0.11 

11 R/P -0.03 0.08 0.23 0.12 0.17 0.05 0.22 0.08 0.08 0.32 -0.24 

12 E/PE 0.59 0.10 0.19 -0.11 0.23 -0.04 -0.03 0.03 0.10 0.35 0.01 

13 

Выстота над 

у.м. 0.08 0.02 0.03 0.03 0.10 0.06 0.34 -0.02 0.25 0.05 0.12 

14 

Площадь 

водосбора 0.52 0.07 -0.12 -0.04 0.09 0.03 -0.01 -0.12 -0.08 0.06 0.01 

15 Почвенные 0.10 0.16 0.21 0.40 0.15 0.02 0.36 0.02 0.22 0.27 0.32 

16 Растительные 0.04 0.18 0.23 0.30 -0.12 0.04 0.35 0.08 0.22 0.19 0.26 

17 Климатические 0.08 0.22 0.19 -0.01 0.03 0.09 -0.06 0.12 0.29 0.16 -0.02 

18 Бассейновые 0.11 0.20 0.08 0.23 0.05 0.04 0.61 -0.21 0.18 0.06 0.10 

19 Все 0.08 0.14 0.26 0.46 0.10 0.04 0.51 0.03 0.29 0.23 0.23 

 

5.2. Получение модельных параметров SWAP методами пространственной геостатистики 

 

Получение модельных параметров методами пространственной геостатистики является 

самым нетрудоемким процессом, в сравнении со сложностью применения аппарата ИНС, либо 

методов физико-географической близости. Расчетная база данных, необходимая для 

применения различных реализаций алгоритмов пространственной интерполяции (их описание 

дано в части 3 Главы 1), включает в себя лишь географические координаты и наборы 

откалиброванных модельных параметров по двум использующимся в работе статистическим 

выборкам водосборов. Отсутствие необходимости подключения дополнительной информации 

из глобальных баз данных, а также простая реализация алгоритмов интерполяции в 

программных комплексах вычислительных систем, делает данный метод самым доступным и 

простым в освоении. 
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Нахождение модельных параметров группы бассейнов, плохо обеспеченных 

гидрометрической информацией, в случае применения методов пространственной 

интерполяции и геостатистики осуществляется в два этапа (Рисунок 5.2.1).  

 

 

Рисунок 5.2.1. Принципиальная схема получения модельных параметров методами 

пространственной геостатистики 
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На первом этапе, на основе данных наборов откалиброванных модельных параметров 

210-ти водосборов из группы условно изученных и применения методов пространственной 

геостатистики происходит построение растровой карты условной поверхности, которую 

образуют соответствующие модельные параметры. Затем (второй этап) из полученной гладкой 

непрерывной поверхности путем наложения на нее географических координат бассейнов из 

группы условно неизученных, мы получаем искомые модельные параметры. В итоге мы для 

каждого «неизученного» бассейна получаем свой набор модельных параметров с помощью 

каждого из 12-ти методов, описанных в разделе 3 Главы 1 (Таблица 5.2.1).  

 

Таблица 5.2.1. Используемые в работе методы пространственной геостатистики  

№ п/п Название метода Аббревиатура Литературный источник 

1 
Метод обратно взвешенных 

расстояний 
ОВР Davis, 1986 

2 Метод Криге Кригинг Krige, 1951; Oliver, 1990 

3 Метод минимальной кривизны МК Franke, 1982 

4 Метод естественной окрестности ЕО Sibson, 1981 

5 Метод ближайшего соседа БС Webster, Oliver, 2001 

6 Метод полиномиальной регрессии ПР Draper, Smith, 1981 

7 Метод радиальных базисных функций РБФ Carlson, Foley, 1992 

8 Метод Шепарда МШ Franke, 1980 

9 
Метод триангуляции с линейной 

интерполяции 
ТЛИ Lee, Schachter, 1980 

10 Метод скользящего среднего СС Webster, Oliver, 2001 

11 Метод локальных полиномов ЛП 
Савельева, Демьянов, 2010; 

Franke, 1980 

12 Ансамблевое осреднение Ансамбль  

 

Соотнесем найденные наборы параметров с их же значениями, полученными в 

результате калибровки этих водосборов по наблюденному стоку, и получим сравнительную 

таблицу коэффициентов корреляции по всей исследуемой выборке 113-ти 

«псевдонеизученных» водосборов (Таблица 5.2.2). 
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Таблица 5.2.2. Коэффициенты корреляции между выборкой значений модельных параметров, 

полученных в результате калибровки и выборкой модельных параметров, полученных с 

применением методов пространственной геостатистики 

№ 

п/п 
Методы 

Пространственной интерполяции и геостатистики 

ln(k0) hroot h0 por nb wzav maning bpar fi0 k_alb k_lai 

1 ОВР 0.55 0.35 0.33 0.32 0.13 0.30 0.55 0.20 0.32 0.36 0.34 

2 Кригинг 0.60 0.29 0.37 0.29 0.11 0.23 0.68 0.17 0.34 0.36 0.28 

3 МК 0.59 0.22 0.37 0.23 0.10 0.22 0.63 0.13 0.32 0.30 0.24 

4 ЕО 0.60 0.37 0.35 0.39 0.27 0.32 0.62 0.23 0.34 0.42 0.31 

5 БС 0.55 0.12 0.29 0.26 0.04 0.19 0.58 0.07 0.27 0.31 0.20 

6 ПР 0.39 0.31 0.26 0.17 0.24 0.23 0.47 0.24 0.31 0.37 0.14 

7 РБФ 0.52 0.24 0.32 0.20 0.03 0.24 0.56 0.11 0.24 0.09 0.18 

8 МШ 0.50 0.25 0.34 0.22 0.11 0.17 0.53 0.04 0.18 0.23 0.17 

9 ТЛИ 0.60 0.34 0.33 0.37 0.30 0.32 0.57 0.23 0.30 0.40 0.33 

10 СС 0.36 0.26 0.29 0.03 0.16 0.19 0.38 0.19 0.33 0.30 0.17 

11 ЛП 0.54 0.38 0.32 0.30 0.20 0.30 0.52 0.31 0.50 0.47 0.14 

12 Ансамбль 0.61 0.33 0.36 0.30 0.13 0.27 0.63 0.18 0.33 0.35 0.28 

 

Из полученных результатов видно, что, несмотря на коэффициенты корреляции, 

превышающие таковые как полученные путем применения ИНС, так и методов физико-

географического подобия, нельзя с большой уверенностью говорить об успешном 

воспроизведении параметров модели SWAP методами пространственной геостатистики. Также 

требуется кумулятивная оценка посредством расчета гидрографов речного стока и 

последующего расчета статистической эффективности.  

В очередной раз заметим, что соответственно работам [James, 1972; Oudin et al., 2008] 

ошибки определения параметров гидрологической модели могут взаимокомпенсироваться, что, 

при условии сохранения их значений в естественных физических границах, и сохранения 

основных соотношений между ними, может дать приемлемый результат при расчетах стока. В 

связи с эти были проведены расчеты речного стока с использование модели SWAP для 

независимой группы из 113 водосборов с использованием полученных различными методами 

пространственной геостатистики и физико-географического подобия модельных параметров. 

 

5.3. Расчеты речного стока на основе модели SWAP на основе параметров, полученных с 

помощью методов физико-географического подобия и пространственной геостатистики 

 

Расчеты речного стока с помощью модели SWAP для бассейнов, относящихся к группе 

«не обеспеченных информацией», с использованием параметров, полученных путем 

применения методов пространственной интерполяции и геостатистики, а также методов 

физико-географического подобия, производились для периода с 1986 по 1995 гг. Для всей 

группы из 113 исследуемых водосборов были последовательно рассчитаны суточные 
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гидрографы стока, затем вычислены их медианные статистики качества расчетов Eff и Bias 

(Таблица 5.3.1). 

Полученные результаты свидетельствуют о хорошей эффективности применения 

пространственной интерполяции методом «ближайшего соседа» к нахождению модельных 

параметров «неизученных» водосборов. В целом более сложные и современные методы 

геостатистики показали немного худший, по сравнению с БС, результат, что можно объяснить 

большой изученностью территории, при которой у каждого водосбора из группы 

слабоизученных в непосредственной близости находился водосбор-донор. Также при работе со 

сложными методами геостатистики мы не ставили целью адаптивное задание внутренних 

параметров самих методов, а использовали апробированные в предыдущих исследовательских 

работах стандартные схемы. При этом мы не учитывали сложность и многохарактерность 

географического распределения используемой выборки водосборов, а работали с ней как со 

статистическим массивом пространственных данных, без отслеживания отклонений от 

географических зон/закономерностей. Также методы пространственной геостатистики 

относятся к методам, в результате которых мы получаем новую информацию, 

интерполируемую, либо экстраполируемую из статических узлов сетки. Таким образом, 

формируемая выборка модельных параметров может иметь достаточно большое кумулятивное 

отклонение от калибровочной выборки (оптимальных) параметров, что может приводить к 

достаточно большим ошибкам в расчетах стока с неизученных водосборов, в виду сложности и 

многоуровенности взаимодействий в гидрологической системе речного водосбора.  

Из методов физико-географической близости лучшее воспроизведение модельных 

параметров получалось при нахождении «водосбора-донора» по совокупности климатических, 

бассейновых или всех используемых в базе данных ландшафтных параметров (в Таблице 5.3.1. 

методы №№ 17, 18, 19). В противовес методам районирования модельных параметров, 

основанных на применении аппарата ИНС или пространственной геостатистики, 

результирующая выборка расчетных модельных параметров не несет в себе никакой новой 

информации. Выборки параметров модели переносятся с водосбора-«донора» на водосбор-

«мишень» без изменений. Таким образом, лучшие результаты в наборе методов физико-

географической близости, относящиеся к нахождению минимума эвклидового расстояния 

между водосборами в фазовой плоскости климатических, бассейновых и всего набора 

бассейновых дескрипторов, могут быть объяснены плавностью переходов данных виртуальных 

плоскостей, позволяющих погасить масштабные эффекты, а также эффекты новых для данных 

параметров метеорологических воздействий (форсингов). 
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Таблица 5.3.1. Медианы статистик качества расчетов Eff и |Bias| (1, 2, …, 19  - методы соответственно приведенным в Таблице 5.1.1 и 5.2.2; 

МП – многослойный персептрон, РБФ – радиальная базисная функция, Мед – метод медианного ансамблевого осреднения (подробнее см. 

Главу 4) 

Медианное 

значение 

Пространственная интерполяция и геостатистика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eff 0.38 0.42 0.41 0.42 0.49 0.16 0.35 0.37 0.43 0.15 0.25 0.40 

Bias 34.8 18.0 15.9 20.0 9.6 55.6 19.1 19.2 16.7 58.5 50.5 21.1 

Медианное 

значение 

Физико-географическое подобие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eff 0.38 0.34 0.37 0.39 0.29 0.39 0.38 0.35 0.31 0.33 0.38 0.34 

Bias 19.1 18.5 20.7 16.9 22.0 13.6 19.1 17.2 16.3 21.8 21.8 19.9 

Медианное 

значение 

Физико-географическое подобие 

13 14 15 16 17 18 19 

  

Eff 0.34 0.26 0.41 0.34 0.43 0.50 0.49 

Bias 19.1 26.7 17.2 19.1 11.6 12.5 11.8 

Медианное 

значение 

ИНС 

МП-1 МП-2 МП-3 МП-4 РБФ-1 РБФ-2 РБФ-3 Мед 

  

Eff 0.3 0.35 0.33 0.31 0.35 0.35 0.3 0.34 

Bias 44.2 31.1 31.4 31 23.1 22.5 30.5 30.1 
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Также из Таблицы 5.3.1 видно, что в целом, методы пространственной интерполяции и 

геостатистики, а также физико-географического подобия, показали лучший результат по 

сравнению с методом ИНС, как по эффективности расчетов стока, так и по 

среднеквадратическому отклонению. Это может быть объяснено тем, что 

гидрометеорологическая изученность территории исследования достаточно высока, как и 

плотность расположения модельных объектов. Во всех случаях для водосбора-«мишени» 

найдется близлежащий водосбор-«донор» в радиусе максимум 100 км. Соответственно этому, и 

используемые интерполяционные методы также будут показывать хороший результат в силу 

обилия информации, а также ее хорошего качества и полноты. Метод же, построенный на 

аппарате ИНС, как показывают общие исследования, проведенные в работе [Гусев и др., 2013б], 

при недостаточной обеспеченности территории валидными данными измерений (как 

метеорологических, так и гидрологических), является наиболее перспективным из 

существующих при соответствующем информационном обеспечении. 

Следуя концепции «исключительности» каждого водосбора, заключающейся в том, что 

каждому водосбору соответствует единственный лучший для него метод получения модельных 

параметров, для всех водосборов в отдельности внутри каждой из исследуемых групп методов 

были выделены лучшие методы получения параметров, а именно те, что дают лучший 

результат в терминах Eff и Bias (Рисунок 5.3.1). 

Рассчитанные медианы Eff и Bias равны 0.484 и 13.7% для группы методов ИНС, 0.539 

и 8.3% для группы методов пространственной интерполяции и геостатистики, и 0.583 и 9.3% 

для группы методов физико-географического подобия, соответственно. В общем случае 

наибольшую эффективность при нахождении модельных параметров показал метод физико-

географического подобия, использование вариаций которого дало лучшие результаты на 68-ми 

(из 113-ти) водосборах, в то время как разновидности методов пространственной интерполяции 

были лучшими на 32-х водосборах, а методы ИНС лишь на 13-ти (60, 28 и 12%, 

соответственно). 

Приведенные результаты были получены на основе исследования водосборов, 

расположенных на очень большой площади (вся территория США), в силу чего находящихся в 

различных природных условиях. Можно надеяться, что уменьшив диапазон этих условий, т.е. 

разделив всю территорию США на ряд регионов (провести ее районирование) и проделав 

описанные выше процедуры для каждого региона, мы получим  лучшие результаты по расчетам 

стока для выбранных бассейнов. 
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Рисунок 5.3.1. Эффективности Eff и систематические ошибки |Bias| расчета суточных значений стока по модели SWAP для каждого из 113 

водосборов с применением различных методов оценки модельных параметров. Статистики Eff упорядочены в порядке возрастания их 

значений, статистики |Bias| - в порядке убывания. 
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5.4. Районирование исследуемой территории на географически детерминируемые зоны. 

Методика принятия решений по расчетам стока с неизученных водосборов 

 

Для того чтобы перейти от постериорных оценок выбора лучших методов 

районирования и получения модельных параметров к априорным, в настоящей 

исследовательской работе сделана попытка использования методологии, основанной на 

выделении сходных в ландшафтном, географическом или гидрологическом плане районов 

(ландшафтно-гидрологический метод). 

Основной идеей выделения сходных в географическом (или гидрологическом) плане 

районов является положение о том, что в их пределах факторы, формирующие особенности 

гидрологического цикла речных водосборов, будут схожи, что позволит выделить общие 

правила расчетов речного стока для водосборов, недостаточно обеспеченных данными прямых 

измерений стока. Предлагаемое исследование стремится, во-первых, найти такие факторы, 

которые позволили бы с достаточной долей вероятности разделить всю выборку водосборов на 

непересекающиеся группы с единым решающим правилом выбора стратегии расчетов стока, 

во-вторых, выделить универсальное правило для классификации новых наблюдений в 

найденные группы с высокой долей вероятности. 

Основным инструментом, позволяющим осуществлять поиск переменных для отнесения 

объектов в ту или иную реально наблюдаемую группу, является дискриминантный анализ 

[Боровиков, 2003]. Дискриминантный анализ для отнесения наблюдений к двум, в самом общем 

случае, группам заключается в нахождении дискриминантной функции, поиск которой 

аналогичен задаче нахождения уравнения множественной регрессии в виде: 

Группа = a + b1x1+…+bnxn                                                 (5.4.1) 

где a  - константа, b1…bn – коэффициенты регрессии, x1…xn – составляющие n-мерного вектора 

наблюдений.  

Когда требуется оценить дискриминацию более чем двух групп, то задача сводится к 

поиску двух и более дискриминантных функций, каждая из которых характеризуется своими 

стандартизированными корнями. 

Для оценки качества дискриминации выбранными параметрами наблюденного 

множества по реальным группам, используется критерий лямбды Уилкса λ [Mardia et al., 1980], 

представляющий собой отношение детерминанта матрицы внутригрупповых дисперсий к 

детерминанту общей дисперсионной матрицы. Стоит отметить, что λ принадлежит интервалу 

от 0 до 1, причем значение λ=0 говорит нам о полной дискриминации по установленному 

правилу, а λ=1 о ее отсутствии. 
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Для проверки возможности дискриминации (разделения) расчетной выборки 113 

MOPEX-водосборов, условно относящимся к группе «неизученных», на реальные группы по 

методам районирования модельных параметров, используемых в работе, показавших лучшие 

результаты в рамках концепции «исключительности», был произведен дискриминантный и 

канонический анализ исследуемой выборки. В качестве группирующего признака были 

использованы коды названий групп методов районирования модельных параметров: (1) ИНС, 

(2) пространственной геостатистики, (3) физико-географического подобия. В качестве 

дискриминирующих переменных были подготовлены те же наборы параметров из глобальных 

баз данных проектов GSWP-2 и MOPEX, использующихся для нахождения меры подобия 

бассейнов в рамках метода физико-географического подобия (Таблица 5.1.1). 

Одномерный дискриминантный анализ (использующий только одну переменную в 

качестве дискриминантной) не выявил устойчивого разделения водосборов по наблюденным 

группам ни по одной из 14-ти переменных (λ > 0.9). Многомерный дискриминантный анализ, 

проведенный по группам, идентичным сформированным для анализа меры подобия в разделе 

5.1, также показал неудовлетворительные результаты (Таблица 5.4.1). 

 

Таблица 5.4.1. Статистики лямбды Уилкса для групп дискриминирующих ландшафтных 

параметров (подробнее см. раздел 5.1) 

Группы дискриминирующих параметров Значение лямбды Уилкса (λ) 

Почвенные 0.85 

Растительные 0.89 

Климатические 0.80 

Бассейновые 0.93 

Все 0.64 

 

Проведенный канонический анализ, позволяющий наглядно показать дискриминацию 

(или ее отсутствие) по наборам использованных ландшафтных характеристик в плоскости 

найденных дискриминантных корней (Рисунок 5.4.1), также показывает случайный характер 

группировки исследуемой выборки по реальным группам. 



112 

Почвенные Растительные 

  

Климатические Бассейновые 

  

Все 

 

Рисунок 5.4.1. Диаграммы рассеяний для канонических значений дискриминирующих групп 

переменных 
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Отсутствие закономерностей в дискриминации показывает нам невозможность чисто 

статистической или математической формализации результатов расчетов модельных 

параметров различными группами методов без осуществления какой-либо их географической 

локализации. В соответствии с этим в рамках настоящего исследования был разработан подход, 

основанный на нахождении зависимостей в географическом распространении реализуемых 

методов районирования модельных параметров в рамках уже существующих природных, 

географических, гидрологических зон. 

Основной идеей разрабатываемой концепции районирования основных групп методов 

поиска модельных параметров является предположение о том, что внутри каждого географо-

гидрологического района имеется такой вариант реализуемых в работе методов, который будет 

показывать хороший результат расчета речного гидрографа по всем бассейнам, попадающим в 

данный район при условии минимального падения производительности в сравнении с 

результатами, полученными в рамках использования концепции «исключительности». 

Соответственно данному основному положению, на которое опирается разрабатываемая 

методика, необходимо наличие реальных (выделенных на основе физико-географических или 

гидрологических закономерностей) зон, в каждой из которых будет проверяться гипотеза 

существования универсального для выделенной зоны метода районирования модельных 

параметров. Для проверки данной гипотезы в настоящем исследовании были выбраны 

существующие классификации исследуемой территории: (1) по экологическим регионам 

первого уровня в соответствии с работой [Omernik, 1995], (2) по ландшафтно-географическим 

зонам в соответствии с работой [Bailey, 1983], (3) по структуре физических процессов, 

определяющих межгодовую изменчивость речного стока в соответствии с работой [Ye et al., 

2012], (4) по основным характеристикам речного стока соответственно работе [Sawicz et al., 

2013]. 

Применение гипотезы существования универсальных методов районирования 

модельных параметров в пределах зон, выделенных в работах [Bailey, 1983; Omernik, 1995] и 

представленных на Рисунках 5.4.2 и 5.4.3, привело к большой потере производительности 

методики (оцениваемой по медианной эффективности и среднеквадратичному отклонению 

расчетов стока со всех 113 водосборов, входящих в исследование). Это может быть объяснено, 

в случае классификации предложенной [Bailey, 1983], ее грубой генерализацией, а также 

неучетом в нашем исследовании дифференциации зон равнин/предгорий (гор); в случае же 

проверки гипотезы на материале районирования, предложенном в работе [Omernik, 1995], 

большое падение медианных статистик эффективности расчетов речного стока могло быть 

вызвано высокой детализацией территории США по экологическим регионам 

(более 40 районов на территории континентальных 48 штатов).
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Рисунок 5.4.2. Районирование исследуемой территории США по экологическим регионам в 

соответствии с работой [Omernik, 1995] 

 

 

 

Рисунок 5.4.3. Районирование исследуемой территории США по ландшафтно-географическим 

зонам в соответствии с работой [Bailey, 1983]
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Таким образом, в исследовании, проведенном на материале районирования территории 

по общим ландшафтным и физико-географическим природным факторам, показано, что 

применение вышеописанной гипотезы, дает существенно худшие результаты. Соответственно 

предположению о том, что данный результат вызван скорее не недостоверностью выдвигаемых 

предположений, а недостатками в самих концепциях организации районов (в рамках 

настоящего исследования), было принято решение расширить опорный диапазон исследований 

по районированию территории США работами в области гидрологии суши и расчетов речного 

стока. Одной из последних работ, в которой сделана попытка концептуального районирования 

территории США по структуре физических процессов, определяющих изменчивость 

среднегодовых характеристик речного стока, является работа [Ye et al., 2012], построенная на 

базовой информации проекта MOPEX [Duan et al., 2006]. Соответственно принятым в [Ye et al., 

2012] критериям, исследуемая территория была поделена на 9 концептуальных районов 

(Рисунок 5.4.4), которые в настоящем исследованиям были генерализованы в соответствии с 

заданной априорной информацией и базовыми принципами гидрологических обобщений. 

 

 

Рисунок 5.4.4. Концептуальная организация гидрологически однородных районов по [Ye et al., 

2012] 

 

Применение предложенного подхода позволило достичь удовлетворительных 

результатов – медианная эффективность расчетов речного стока группы методов ИНС 

составила: Eff=0.39, что свидетельствует о падении производительности относительно 

концепции «исключительности» чуть более, чем 20%. Падение же производительности 

методики по параметру среднеквадратичного отклонения составило чуть менее 45%. Данные 
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результаты не являются удовлетворительными, но в должной степени подтверждают 

оправданность исследования достоверности гипотезы существования универсальных сценариев 

нахождения модельных параметров для неизученных водосборов внутри выделенных 

гидрологических групп. 

С целью улучшения эффективности разрабатываемой методики принятия решений при 

постановке задачи расчетов речного стока с водосборов, недостаточно обеспеченных 

гидрометеорологической информацией, в настоящей исследовательской работе была также 

изучена классификация MOPEX-водосборов по основным характеристикам наблюденного 

стока воды, предложенная в работе [Sawicz et al., 2013]. На основе этой классификации все 

исследуемые водосборы были поделены на 12 групп (Рисунок 5.4.5): 

(0) – группа малых водосборов вдоль Аппалачей с ограниченным энергопереносом;  

(1) – группа больших сельскохозяйственных водосборов, со снежными и сухими зимами;  

(2) – водосборы побережий с низкой проницаемостью почв, короткими грозовыми явлениями и 

штормами, низким стоком летней межени;  

(3) – водосборы центральной зоны с выположенными кривыми распределения стока (КРС), с 

низкими уровнями паводков и половодий, а также с высокими экстремумами меженного стока;  

(4) – группа равнинных водосборов с низкой аридностью и большой изменчивостью стока, а 

также низким базовым стоком;  

(5) – водосборы, контролируемые особенностями климата зоны Великих озер, с высокой 

проницаемостью, низкими уклонами КРС, высоким базовым стоком;  

(6) – малые водосборы побережья с большим уклоном и доминирующим снеготаянием;  

(7) – часто эфемерные водосборы с низкой проницаемостью и высокими индексами аридности;  

(8) – горные водосборы с преобладающим снеготаянием, высокой проницаемость и низким 

откликом на изменения климата;  

(9) – большие водосборы сухих равнин с доминированием в водном балансе 

эвапотранспирации;  

(10) – водосборы низин с жарким климатом и низкой летней меженью;  

(11) – водосборы с самыми высокими индексами аридности, самыми низкими значениями 

меженного стока и высокими паводками при большой температуре воздуха, с низкой 

проницаемостью почв и малым количеством осадков. 
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Рисунок 5.4.5. Районирование исследуемых MOPEX-водосборов на основе критериев 

приведенных в [Sawicz et al., 2013] 

 

Результатом произведенного анализа эффективности применения реальных 

гидрологических районов, выделенных в работе [Sawicz et al., 2013], для проверки гипотезы 

существования в их пределах таких реализаций методов районирования модельных параметров, 

при которых потеря качества расчетов будет минимальной, является утверждение о 

возможности использования данной классификации в рамках представленной 

исследовательской работы для нахождения робастной модели принятия решений расчета 

гидрографа речного стока при недостатке данных натурных наблюдений. В Таблице 5.4.2 

систематизированы результаты расчетов стока с использованием различных наборов 

модельных параметров, полученных с помощью применения трех основных групп методов – 

регрессионного (в виде реализации методов ИНС), пространственной интерполяции и 

геостатистики, а также физико-географического подобия. Обобщенные результаты показывают, 

что при переходе от концепции «исключительности» каждого водосбора, к концепции 

выделения лучшего метода «внутри географических групп», эффективности расчетов стока 

падают незначительно, при этом рост среднеквадратического отклонения также невелик. 

Следовательно, при задаче расчета стока для произвольного неизученного водосбора на 

исследуемой территории, мы получили эффективную методику принятия решений (Рисунок 

5.4.6) с минимальным падением производительности относительно постериорных оценок. 
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Таблица 5.4.2. Статистические оценки расчетов стока в критериях Eff и |Bias| для выделенных гидрологическим районированием групп 

исследуемых MOPEX-водосборов из выборки «псевдонеизученных» 

    ИНС   

Пространственная 

интерполяции и 

геостатистика 

Физико-географическое подобие 
Концепция "исключительности" 

(постериорная) 

Группа 
Количество 

водосборов 

Лучший 

метод 
Eff |Bias| 

Лучший 

метод 
Eff |Bias| 

Лучший 

метод 
Eff |Bias| Соотн. методов. % Eff |Bias| 

0 26 МП-3 0.43 21.2 БС 0.46 8.9 Почв. 0.51 11.2 4/23/73 0.56 9.8 

1 11 МП-2 0.44 35.0 БС 0.52 4.5 Все 0.56 6.3 0/9/91 0.64 11.1 

2 14 МП-1 0.45 19.5 БС 0.50 12.0 Бассейн. 0.56 8.3 0/21/79 0.66 6.5 

3 12 Медиана 0.46 16.0 БС 0.55 11.0 Все 0.62 7.4 25/25/50 0.64 9.0 

4 10 МП-3 0.55 30.8 БС 0.54 17.4 Все 0.64 14.1 30/10/60 0.72 7.1 

5 5 РБФ-1 0.45 8.3 БС 0.49 10.5 R/P 0.44 22.1 20/20/60 0.57 8.0 

6 5 Медиана 0.62 12.0 ТЛИ 0.83 3.9 Растит. 0.69 5.2 0/100/0 0.83 3.9 

7 6 МП-4 0.56 4.4 БС 0.50 7.2 Все 0.63 10.7 17/33/50 0.64 5.0 

8 7 РБФ-3 -0.03 34.4 БС 0.38 5.7 Все 0.36 21.5 0/57/43 0.49 15.8 

9 10 РБФ-3 0.05 65.6 БС 0.08 34.6 R/P 0.05 39.1 30/40/30 0.29 23.7 

10 4 МП-4 0.40 39.2 БС 0.46 6.4 Почв. 0.56 9.1 25/0/75 0.59 6.0 

11 3 РБФ-3 0.15 85.5 ТЛИ 0.63 26.1 P/PE 0.33 34.4 0/67/30 0.63 7.1 

Выборка 113   0.43 25.8   0.49 9.3   0.52 11.0 12/28/60 0.61 7.7 
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Рисунок 5.4.6. Блок-схема разработанной методики принятия решений 
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На первом этапе данной методики, в зависимости от географического положения, мы 

относим водосбор к той или иной выделенной группе (соответственно Рисунку 5.4.5). Далее, 

для выбранного водосбора мы используем наиболее распространенную для данной зоны группу 

методов (соответственно подблоку «соотношение методов, %» последнего блока Таблицы 

5.4.2). Следующим шагом мы внутри выбранной группы методов соответственно зоне, в 

которую попал наш водосбор, выбираем выделенный «лучший метод» (соответственно блокам 

Таблицы 5.4.2). Как видно из представленных обобщений, при использовании данной 

методики, эффективность расчетов стока, в среднем, по сравнению с эталонным расчетом по 

откалиброванным параметрам, упадет не более чем на 25% при соответствующем росте 

среднеквадратичного отклонения в среднем на 10-20%. 

Для проверки разработанной методики принятия решений в постановке задачи поиска 

модельных параметров при отсутствии необходимой информации, из расчетной выборки 

неизученных водосборов было отобрано по одному бассейну, попадающему в каждый из 

районов, выделенных в [Sawicz et al., 2013] и уточненных в данном исследовании (Рисунок 

5.4.7, Таблица 5.4.3).  

 

 

Рисунок 5.4.7. Расположение водосборов, входящих в контрольную выборку 
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Таблица 5.4.3. Расчеты речного стока по контрольной выборке неизученных водосборов 

Район 

по 

[Sawicz 

et al., 

2013] 

Бассейн 
Используемая группа 

методов 

Универсальный 

метод группы 

(обозначения 

соответственно 

Таблицам 5.1.1 и 

5.2.2) 

Eff |Bias| 

0 3054500 
Физико-географического 

подобия 
Почвенные 0.689 8.533 

1 5482500 
Физико-географического 

подобия 
Все 0.708 4.378 

2 2475000 
Физико-географического 

подобия 
Бассейновые 0.715 2.859 

3 2138500 
Физико-географического 

подобия 
Все 0.691 8.339 

4 7056000 
Физико-географического 

подобия 
Все 0.629 26.291 

5 4115000 
Физико-географического 

подобия 
R/P 0.401 27.923 

6 14321000 
Пространственной 

геостатистики 
ТЛИ 0.825 2.427 

7 6914000 
Физико-географического 

подобия 
Все 0.689 1.92 

8 12358500 
Пространственной 

геостатистики 
БС 0.584 5.66 

9 9132500 
Пространственной 

геостатистики 
БС 0.435 25.03 

10 8033500 
Физико-географического 

подобия 
Почвенные 0.58 7.15 

11 8103800 
Пространственной 

геостатистики 
ТЛИ 0.65 26.101 

 

Полученные результаты показывают удовлетворительный характер расчетов речного 

стока с использованием разработанной методики. Гидрографы наблюденного суточного 

речного стока (в мм слоя), а также вычисленные суточные гидрографы для выделенных 12-ти 

водосборов, полученные с использованием модели SWAP при расчете с (1) оптимальными 

параметрами (полученными в результате автоматической калибровки), (2) параметрами, 

полученными путем применения разработанного решающего правила и реализации описанных 

в работе методов районирования, приведены в Приложении 3. 

Несмотря на интенсивное исследование проблемы получения модельных параметров для 

неизученных  водосборов, которые проводились многими научными группами по всему 

земному шару, не удалось получить обобщающих результатов, которые бы свидетельствовали 

об исключительной и лучшей работоспособности того или иного метода. Обобщая результаты 

более чем 40 работ (Приложение 1 и 2), можно лишь заметить, что подход, основанный на 

физико-географической близости водосборов, также как и подход, основанный на 

пространственной близости водосборов, показывают удовлетворительные результаты в теплом 
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умеренном климате (например, Австралии), как и регрессионный подход, показывающий 

неплохие результаты в некоторых регионах Европы с таким же климатом. В регионах с 

холодным снежным климатом (Канаде, например) подходы пространственной и физико-

географической близости показывают лучшие результаты, нежели регрессионные [Razavi et al., 

2012]. 

В настоящей диссертационной работе расширены как географический охват 

исследований по данной научной теме, так и  применяемая методологическая база. 

В работе показаны возможности применения трех групп методов к задаче нахождения 

модельных параметров для водосборов, недостаточно обеспеченных гидрологической 

информацией. Показана работоспособность каждого из 39-ти использованных методов как в 

терминах воспроизводства модельных параметров, необходимых для расчета на основе модели 

SWAP, относительно их откалиброванных значений, так и в терминах эффективности расчета 

самого стока. Показано, что для большинства исследуемых MOPEX-водосборов лучшие 

результаты дает обобщенная группа методов физико-географического подобия. Это 

объясняется особенностью метода, который на «водосборе-мишени» использует перенесенный 

с «водосбора-донора» набор модельных параметров, обладающий большой устойчивостью.  

Разработанная на основе районирования всей исследуемой территории на 12 географо-

гидрологических зон методика принятия решений позволяет на удовлетворительном уровне 

рассчитывать слой суточного стока для водосборов, для которых получение модельных 

параметров затруднено в виду отсутствия информации, необходимой для запуска процесса их 

автоматической калибровки. 
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Заключение 

 

В приведенном диссертационном исследовании сделана попытка решения одной из 

важнейших и обсуждаемых в мировом гидрологическом сообществе задач – оценки речного 

стока с водосборов, в недостаточной степени освященных данными прямых измерений. 

Основным направлением развития в современной гидрологии является переход от 

качественных оценок и применения эмпирических закономерностей в задачах нахождения 

характеристик речного стока к физико-математическому моделированию, основанному на 

детальных исследованиях процессов формирования стока на речном водосборе. В основу 

исследования была положена проверенная и показавшая свою эффективность в решении задач 

расчетов речного стока в различных физико-географических условиях LSM-модель SWAP. 

Данный аспект удовлетворяет современным тенденциям и подчеркивает актуальность 

представленной работы. 

Оценка современного состояния изученности рассматриваемой проблемы, а также 

необходимость направленного развития исследований данной темы именно в России, с ее, с 

одной стороны, деградировавшей системой гидрометеорологических наблюдений и, с другой 

стороны, нарастающей потребностью в хозяйственном использовании водных ресурсов, 

указывают на актуальность темы представленной диссертации, ее востребованность и  

перспективность в реализации практического применения. 

Основными результатами, полученными в рамках настоящего диссертационного 

исследования, можно считать следующие: 

1. Впервые для выборки в 323 MOPEX-водосбора с помощью модели тепло- и влагообмена 

поверхности суши с атмосферой SWAP были рассчитаны суточные гидрографы стока за 

десятилетний период (1986-1995 гг.). Ряд модельных параметров для данных расчетов 

был получен путем их автоматической калибровки по наблюденному стоку. 

2. Разработана и впервые применена методика районирования модельных параметров, 

опирающаяся на аппарат искусственных нейронных сетей и глобальные базы данных 

метеорологической информации, а также параметров почвенно-растительного покрова. 

3. Выполнены расчеты речного стока для водосборов, недостаточно обеспеченных 

информацией, с использованием модельных параметров, полученных путем применения 

разработанной на основе ИНС методики районирования, показали удовлетворительные 

результаты. 

4. Впервые для исследуемой выборки бассейнов, охватывающей основные ландшафтно-

географические зоны США, были применены классические методы поиска модельных 

параметров в условиях отсутствия информации об измеренном стоке. 
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5. На основе информации о модельных параметрах, полученной с помощью применения 

классических методов геостатистики и физико-географического подобия, для каждого 

водосбора из исследуемой выборки был рассчитан гидрограф суточного стока. 

Эффективность расчетов стока с использованием классических методов районирования 

модельных параметров незначительно превышает эффективность использования 

методики на основе ИНС. 

6. На основе полученных в работе массивов модельных параметров, а также результатов 

модельных статистик эффективностей расчетов речного стока, была разработана 

методика принятия решений по выбору стратегии расчетов суточного слоя речного стока 

для неизученных бассейнов, заключающаяся в использовании районирования 

территории США по основным стоковым характеристикам на 12 зон. Разработанная 

методика принятия решений позволяет на удовлетворительном уровне рассчитывать 

слой суточного стока для водосборов, для которых получение модельных параметров 

затруднено ввиду отсутствия информации, необходимой для процесса их 

автоматической калибровки. 

 

Соответственно основным результатам, полученным в диссертационном исследовании, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Изученность представленной темы в научной литературе достаточно высока, но на 

протяжении последних 10 лет интенсивных исследований, научным сообществом так и 

не было выработано универсального метода или подхода к расчетам речного стока для 

неизученных бассейнов. В диссертации расширяется географический диапазон работ по 

данной проблематике, а также используется новый современный метод исследований, 

что может внести определенный вклад в развитие области моделирования 

гидрологического цикла суши. 

2. Эффективность разработанного в рамках настоящего диссертационного исследования 

метода районирования модельных параметров на основе аппарата искусственных 

нейронных сетей подтверждается удовлетворительными результатами расчетов речного 

стока для большой, географически и гидрологически разнородной выборки речных 

бассейнов. Данное обстоятельство, подкрепленное универсальностью предложенного 

метода в плане обеспеченности необходимой для его применения информацией, дает 

право сделать заключение о перспективности его применения для расчетов стока как с 

гидрометрически неизученных речных бассейнов, так и с таких бассейнов, где 

получение модельных параметров путем калибровки невозможно из-за 

зарегулированности речного стока. 
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3. В работе показаны возможности применения трех групп методов к задаче нахождения 

модельных параметров для водосборов, недостаточно обеспеченных гидрологической 

информацией. В общей сложности в работе применяется 39 реализаций различных групп 

методов нахождения модельных параметров. Для большинства исследуемых MOPEX-

водосборов лучшие результаты дает обобщенная группа методов физико-

географического подобия, что объясняется особенностью метода, который на 

«водосборе-мишени» использует перенесенный с «водосбора-донора» набор модельных 

параметров, обладающий большой устойчивостью. Выявленные особенности 

показателей эффективности того или иного метода районирования параметров к 

расчетам речного стока можно отнести исключительно к рассматриваемой территории, 

которая является хорошо изученной в гидрометрическом отношении. Можно 

предполагать большую перспективную эффективность метода на основе ИНС для 

территорий, характеризующихся слабой гидрометеорологической изученностью. 

4. Разработанная на основе районирования всей исследуемой территории на 12 географо-

гидрологических зон методика принятия решений позволяет на удовлетворительном 

уровне рассчитывать слой суточного стока для водосборов, для которых получение 

модельных параметров затруднено в виду отсутствия информации, необходимой для 

процесса их автоматической калибровки. 

 

Представленная тема диссертационного исследования является перспективной для 

дальнейшей разработки. Основными направлениями в развитии данной тематики являются: (1) 

количественные оценки речного стока с удаленных и не обеспеченных данными наблюдений 

речных водосборов Севера и Востока Российской Федерации, находящихся в зоне 

потенциального хозяйственного освоения; (2) оценки модельных параметров для речных 

водосборов с зарегулированным характером речного стока. 

Стоит также отметить, что данная тема диссертационной работы относится к ключевым 

направлениям исследований взаимодействия человечества и гидрологического цикла суши, 

инициированных в рамках новой декады исследований под эгидой МАГН: «Pantha Rhei – 

everything flows», которая будет длиться с 2014 по 2024 гг. 
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Приложение 1. Основные результаты научных работ по исследованию 

методик районирования модельных параметров 

п/

п 
Работа 

Изучаемый 

материал 

Временной 

масштаб и 

ключевые цели 

Гидрологичес

кая модель 

Метод 

районирования 

параметров 

Основные 

результаты 

1 
Bocchiola 

et al., 2010 

Бассеин 

Пантано в 

Италии (11 

км
2
) 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов 

Авторская 

модель  
Регрессия NS=0.67-0.75 

2 

Boughton 

and Chiew, 

2006 

213 бассейнов 

в Австралии 

(50-2000 км
2
) 

Измерение 

среднегодового 

расхода воды 

для неизученных 

водосборов 

AWBM 
Множественная 

линейная регрессия 

2/3 оценок 

укладываются в 

25% отклонение 

от измеренных 

значений. 

NS=0.3-0.97 

3 
Bulygina 

et al., 2011 

2 бассейна в 

Уэльсе (8-10 

км
2
) 

Байесовский 

подход к 

измерению 

суточного стока 

PDM (версия 

с модулем 

Мура) 

Вероятностный 

подход на основе 

индекса базового 

стока 

NS=0.7-0.81. 

Результаты 

больше зависят 

от качества 

входной 

информации, 

чем от 

используемого 

подхода к 

районированию 

параметров 

4 
Castiglioni 

et al., 2010 

52 бассейна в 

Италии (14-

3082 км
2
) 

Оценка 

параметров, 

вычисление 

суточного 

расхода воды 

HYMOD 

Калибровка по 

районам с 

использованием 

функции 

наибольшего 

правдоподобия 

NS=0.22-0.75 

5 
Cheng et 

al., 2006 

18 бассейнов 

района 

Торонто, 

Канада (6000 

км
2
) 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов по 

информации о 

измеренных 

осадках 

IHACRES (с 

модулем 

SCS) 

Множественная 

регрессия 

Использование 

модуля дает 

наиболее 

правдоподобны

е оценки 

суточного стока 

6 
Croke et 

al., 2004 

3 бассейна (68-

2157 км
2
) в 

Таиланде 

Определение 

гидрологическог

о отклика на 

землепользовани

е, 

моделирование 

суточного стока 

IHACRES с 

модулем 

CATCHCROP 

Масштабирование 

параметров в 

зависимости от 

индекса отношения 

изученной и 

неизученной 

площадей 

водосборов 

Подход 

пригоден 

только для 

оценки 

среднегодовых 

или 

среднесезонных 

расходов воды  

(Bias=0.4-1.8%, 

NS<0.85) 

7 
Cutore et 

al., 2007 

9 бассейнов в 

Италии (47-

1832 км
2
) 

Определение 

среднемесячного 

расхода воды 

для неизученных 

бассейнов 

Авторская 

модель  

Регрессионные 

подходы: 

одношаговый, 

двушаговый 

Лучшие 

результаты 

показывает 

одношаговая 

реализация 
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8 

Gotzinger 

and 

Bardossy, 

2007 

Бассейн 

"Нектар" в 

Германии 

(14000 км
2
) 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов 

HBV 

Функции переноса: 

модифицированная 

Липшица и 

монотонных 

состояний 

Лучший 

результат для 

функции 

Липшица 

NS=0.5 

9 

Huevelman

s et al., 

2006 

25 бассейнов в 

Бельгии (2-209 

км
2
) 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов 

SWAT 

Множественная 

регрессия: 

линейная и 

нейронные сети 

Нейронные сети 

дают наиболее 

качественные 

оценки 

параметров 

модели 

10 
Hundecha 

et al., 2008 

101 

подбассейн 

Рейна, 

Германия (400-

2100 км
2
)  

Оценка 

модельных 

параметров, 

расчет суточного 

стока с 

неизученных 

бассейнов 

SMHI, HBV 
Кригинг, линейная 

регрессия 

NS=0.86. 

Кригинг в 

большинстве 

случаев дает 

лучшие 

результаты  

11 
Jin et al., 

2009 

13 бассейнов в 

Китае (100-

1000 км
2
) 

Оценка 

модельных 

параметров, 

расчет суточного 

стока с 

неизученных 

бассейнов 

HBV 

Методы подобия и 

глобального 

среднего 

Для подобия 

NS=0.72, для 

глобального 

среднего 0.74 

12 
Kim et al., 

2008 

Бассейн 

верхнего Нила, 

Эфиопия 

(176000 км
2
) 

Оценка 

модельных 

параметров, 

расчет 

среднемесячного 

стока с 

неизученных 

бассейнов 

Авторская 

модель  

Глобальное 

среднее, 

множественная 

регрессия 

Калибровка по 

районам дает 

лучший 

результат, чем 

районирование 

параметров. 

NS=0.61-0.81 

13 
Kokkonen 

et al., 2003 

13 бассейнов в 

Каролине, 

США 

Разработка 

методов 

районирования 

модельных 

параметров для 

расчетов 

суточного стока 

IHACRES 

Среднее 

арифметическое, 

регрессия, сходное 

гидрологическое 

окружение 

Арифметическо

е среднее дает 

худшие 

результаты. 

Высота над у.м. 

является 

наиболее 

значимым 

предиктором в 

регрессионных 

связях 

14 
Lee et al., 

2006 

131 бассейн (1-

1700 км
2
) в 

Великобритан

ии 

Измерение 

суточного 

гидрографа для 

неизученных 

бассейнов 

PDM (версия 

с модулем 

Мура) 

Пошаговая 

множественная 

регрессия 

Потеря в NS 

менее 0.04 на 

90% водосборов 

(от значений 

расчета с 

оптимизирован

ными 

параметрами) 
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15 
Li et al., 

2009 

210 бассейнов 

в Австралии  

Расчет 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

три версии 

модели 

Xinanjiang 

Методы 

пространственной 

однородности, физ-

гео подобия 

Примерно 

одинаковый 

результат во 

всех случаях. 

NS=0.2-0.7 

16 
Makungo 

et al., 2010 

Бассеин реки 

Нзеле, ЮАР 

(92 км
2
) 

Восстановление 

естественного 

стока для 

неизученных 

бассейнов 

Mike 11 

NAM, 

AWBM 

Модифицированны

й метод 

ближайшего соседа 

Данный подход 

может быть 

использован в 

практике 

краткосрочных 

прогнозов. 

NS=0.74-0.77 

17 
Masih et 

al., 2010 

Бассеин реки 

Каркех, Иран 

(51000 км
2
) 

Оценка 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

методами 

гидрологическог

о подобия 

HBV 

Гидрологическое 

подобие 

основанное на 

функциях 

распределения 

вероятностей, 

дренируемой 

площади и проч. 

Подобие, 

основанное на 

ФРВ, дает 

лучшие 

результаты 

18 
McIntyre 

et al., 2005 

127 бассейнов 

(1-1700 км
2
) в 

Великобритан

ии 

Измерение 

суточного 

гидрографа для 

неизученных 

бассейнов 

PDM (версия 

с модулем 

Мура) 

Регрессия; 

ансамблевое 

моделирование и 

метод весового 

осреднения 

параметра сходства 

водосборов 

Ансамблевое 

моделирование 

дает лучшие 

результаты 

19 

Merz and 

Bloschl, 

2004 

308 бассейнов 

(3-5000 км
2
) в 

Австрии 

Измерение 

суточного 

гидрографа для 

неизученных 

бассейнов 

HBV 
Множественная 

регрессия 
NS=0.63-0.67 

20 
Oudin et 

al., 2008 

913 бассейнов 

во Франции 

(10-9390 км
2
) 

Оценка 

модельных 

параметров, 

расчет суточного 

стока с 

неизученных 

бассейнов 

GR4J, 

TOPMODEL 

Пространственная 

близость, физ-гео 

подобие, регрессия 

Лучшие 

результаты дает 

применение 

методов 

пространственн

ой близости. 

NS=0.7-0.8 

21 
Parajka et 

al., 2005 

320 бассейнов 

в Австрии (10-

9770 км
2
) 

Районирование 

модельных 

параметров для 

последующего 

расчета 

суточного стока 

с неизученных 

водосборов 

HBV 

Среднее 

арифметическое 

(глобальное и 

локальное среднее), 

пространственная 

однородность, 

регрессия, физ-гео 

близость 

Пространственн

ая 

однородность 

(кригинг) и 

физ-гео 

близость дают 

лучший 

результат, 

NS=0.62-0.66 
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22 
Peel et al., 

2000 

331 бассейн 

(50-2000 км
2
) в 

Австралии 

Определить 

связь между 

модельными 

параметрами и 

дескрипторами 

водосбора, 

измерить 

суточный сток 

SIMHYD 

Линейная 

регрессия между 

модельными 

параметрами и 

дескрипторами 

водосбора 

Корреляция 

между 

модельными 

параметрами и 

климатическим

и индексами 

наиболее 

значимая, 

NS=0.12-0.24 

23 

Post and 

Jakeman, 

1999 

17 малых 

бассейнов (4-

65 га) в 

Австралии 

Оценка 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

IHACRES 

Множественная 

регрессия 

(линейная и 

нелинейная) 

NS около 0.72, 

ошибки 

вызваны самой 

структурой 

модели и 

ограниченной 

доступностью 

необходимых 

ландшафтных 

параметров 

24 Post, 2009 

24 бассейна в 

Австралии (68-

131 км
2
) 

Расчет 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

IHACRES 

Линейная 

регрессия между 

модельными 

параметрами и 

дескрипторами 

водосбора 

Вычисленные 

значения в 

пределах 20% 

интервала от 

измеренных. 

NS=0.7 

25 
Reichl et 

al., 2009 

184 бассейна в 

Австралии 

Оптимизация 

измерения 

схожести между 

водосборами для 

лучшего 

вычисления 

среднемесячного 

стока 

SIMHYD 

Ансамбли методов, 

модельное 

осреднение 

NS для 

пространственн

ой близости и 

регрессии 0.7-

0.8 

26 
Samaniego 

et al., 2010 

38 бассейнов в 

Германии (70-

4000 км
2
) 

Использование 

копул для 

оценки различий 

в измеренных 

расходах для 

улучшения 

прогнозов на 

неизученных 

водосборах 

Авторская 

модель  

Измерение 

различий на пар 

эмпирических 

копул-

распределений 

речного стока 

NS=0.76-0.86 

27 
Samuel et 

al., 2011 

Бассейны 

провинции 

Онтарио, 

Канада (85-

100000 км
2
) 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов 

MAC-HBV 

Пространственная 

однородность 

(кригинг, метод 

обратного 

взвешенного 

среднего), физ-гео 

подобие, 

регрессионные 

методы 

Метод 

обратного 

взвешенного 

среднего и физ-

гео подобия 

вместе дают 

лучший 

результат 
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28 
Schreider 

et al., 2002 

Бассейны и 

подбассейны 

(68-2157 км
2
) в 

Таиланде 

Определение 

среднемесячного 

расхода воды 

для неизученных 

бассейнов 

IHACRES 

Процедура 

раздробления 

данных о 

измеренном стоке 

на изученном 

бассейне и перенос 

их с 

трансформацией на 

меньший 

неизученный 

водосбор в его 

пределах 

Относительная 

ошибка для 

месячного 

временного 

шага 13-17% 

29 

Sefton and 

Howarth, 

1998 

60 бассейнов в 

Англии в 

Уэльсе (8-894 

км
2
) 

Оценка 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

IHACRES  с 

ГИС-модулем 

Множественная 

регрессия 

Взаимосвязи 

достаточно 

условные в 

терминах 

статистики 

измерений, но 

устойчивы при 

воспроизведени

и суточного 

стока (NS=0.56-

0.72) 

30 
Seibert, 

1999 

11 бассейнов 

на равнинной 

местности (7-

950 км
2
) в 

центральной 

Швеции 

Разработка 

модели для 

получения 

оптимальных 

модельных 

параметров и 

расчет суточного 

речного стока 

HBV с 

блоком 

методов 

Монте-Карло  

Регрессионные 

уравнения 

(линейное, 

экспоненциальное, 

степенное, 

логарифмическое) 

Коэффициенты 

корреляции 

между 

наблюденным и 

смоделированн

ым стоком 

R=0.7-0.88. 

Более половины 

параметров 

имеют 

значимую 

корреляцию с 

дескрипторами 

водосбора 

31 

Vandewiel

e and 

Elias, 1995 

75 бассейнов в 

Бельгии (19-

1597 км
2
) 

Оценка величин 

месячного 

водного баланса 

для неизученных 

водосборов 

Авторская 

модель  

Пространственная 

близость (Кригинг, 

метод ближайшего 

соседа) 

Кригинг 

показывает 

хорошие 

результаты 

(RMSE<7%) в 

72% случаев 

32 

Wagener 

and 

Wheater, 

2006 

10 бассейнов в 

Англии (29-

1261 км
2
) 

Исследование 

неопределенност

и задания 

параметров 

гидрологической 

модели и 

структуры их 

районирования 

RRMT 

Линейный и 

многомерный 

регрессионный 

анализ 

Неопределенно

сть в задании 

параметров 

является 

функцией от их 

значимости в 

процессах 

формирования 

стока на 

конкретном 

водосборе 



140 

33 
Young, 

2006 

260 бассейнов 

в 

Великобритан

ии 

Определение 

суточного стока 

для неизученных 

бассейнов 

IHACRES 
Регрессия; метод 

ближайшего соседа 

Регрессионный 

метод дает 

лучшие 

результаты 

34 

Zhang and 

Chiew, 

2009 

210 бассейнов 

в Австралии 

(51-2000 км
2
)  

Расчет 

суточного стока 

с неизученных 

бассейнов 

Xinanjiang, 

SIMHYD 

Методы 

пространственной 

однородности, физ-

гео подобия, их 

комбинирование 

Лучшие 

результаты при 

использовании 

метода 

пространственн

ой близости 

 



141 

Приложение 2. Дескрипторы водосборов, использующиеся в работах по 

районированию модельных параметров 

Статья Предикторы 

Bastola et al., 2008 Осадки, потенциальное испарение, сток 

Besaw et al., 2010 Осадки и температура, ряды наблюденного стока 

Bocchiola et al., 

2010 
Данные метеонаблюдений с ледников - температура, осадки, абляция снега и льда 

Boughton, Chiew, 

2006 

Осадки, сток, средняя высота, распределение высотных зон, индекс площади листа, 

процент древесной растительности на водосборе, водоудерживающая способность 

растительности 

Bulygina et al., 

2011 

Часовые осадки, приходящая солнечная радиация, скорость и направление ветра, 

площадь, средний уклон, процент леса, почвы (классификация HOST) 

Buttle, Eimers, 

2009 
Физико-географические характеристики (площадь, уклон, густота речной сети и др.) 

Castiglioni et al., 

2010 

Площадь водосбора, средняя, минимальная и максимальная высота над у.м., время 

добегания, среднегодовые осадки и температура 

Cheng et al., 2006 Типы землепользования 

Chiang et al., 2002 
Площадь водосбора, площадь леса, уклон, высота над уровнем моря, длина реки на 

квадратный километр, средний уклон реки, среднегодовые осадки 

Croke et al., 2004 
Площадь, покрытая лесом, площадь водосбора, классы землепользования и 

топография 

Cutore et al., 2007 
Площадь водосбора, средняя высота водосбора, площадь проницания, длина 

водотока, длина данных наблюдений 

Goswami et al., 

2007 

Площадь, протяженность самого длинного водотока, высота истока и устья над у.м., 

гидрологические характеристики стока 

Gotzinger, 

Bardossy, 2007 
Время добегания, тип землепользования, свойства почвы, площадь, геология 

Heuvelmans et al., 

2006 

Площадь водосбора, уклон, высота над у.м., доминирующий тип землепользования, 

доминирующий тип почвы 

Hundecha et al., 

2008 

Процентное соотношение различных типов землепользования или типов почвы, 

размеры и средние уклоны подбассейнов, индеск формы 

Jin et al., 2009 Площадь бассейнов и их географическое положение 

Kim, 

Kaluarachchi, 

2008 

Площадь водосбора, глубина почвенной колонки, процент пашни, процент леса, 

средняя густота речной сети, уклон главной реки, извилистость, индекс формы, 

осадки влажного сезона, гидравлические свойства почвы, потенциальное испарение 

Kokkonen et al., 

2003 

Минимальное время добегания со склона до русла, индекс приходящей солнечной 

радиации, индекс топографической влажности, площадь водосбора, средний уклон 

Lee et al., 2006 
Суточные осадки, полное испарение, испарение с зеркала реки, 17 физико-

географических характеристик (уклон, площадь водосбора и др.) 

Li et al., 2009 Гидроклиматические характеристики (среднегодовые осадки, испарение, сток, 
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коэффициент стока и др.) 

Lima, Lall, 2010 Площадь водосбора, ряды наблюдений за стоком 

Makungo et al., 

2010 

Осадки, испарение, уровни воды, площадь ирригации, типы растительности на 

водосборе и др. 

McIntyre et al., 

2005 

Суточные осадки, полное испарение, испарение с зеркала реки, площадь водосбора, 

стандартизированные среднесуточные максимальные осадки, средняя высота 

водосбора, индекс фракций водосбора по землепользованию 

Merz, Bloschl, 

2004 

Площадь, высота водосбора, уклон, число водоносных горизонтов, 

землепользование, геология, типы почв, густота речной сети, индекс озерности, 

среднегодовые осадки, максимальные среднесуточные осадки 

Mohamound, 2008 Типы землепользования, тип растительного покрова, геоморфология, почвы 

Mwakalila, 2003 
Площадь водосбора, уклон водосбора, типы землепользования, топографический 

индекс, геология, суммарное испарение, среднегодовые осадки 

Oudin et al., 2008 
Площадь водосбора, средний уклон, медиана высоты над у.м., густота речной сети, 

индекс аридности, площадь леса 

Parada, Liang, 

2010 

Исторические уровни воды, среднегодовые осадки, площадь, положение устья, 

высота над у.м. 

Parajka et al., 2005 Такие же, как в Merz, Bloschl, 2004 

Peel et al., 2000 
Климат, распределение высотных зон, глубина почвенной колонки, максимальная 

полевая влагоемкость 

Post, 2009 

Суточные осадки, средние осадки за влажный сезон, суммарная длина водотоков, 

процент сельскохозяйственных угодий и лесов на водосборе, глубина пашни, 

выходы коренных пород 

Post, Jakeman, 

1999 
Площадь, соотношение длины и ширины, уклон, градиент напора 

Reichl et al., 2009 

Геоморфологические характеристики (минимальная, максимальная высота 

водосбора), климатические (сумма осадков за зиму, за лето), почвенные (глубина 

почвенной колонки, наименьшая влагоемкость и др.) 

Samaniego et al., 

2010 

Площадь, средний и медианный уклоны, густота речной сети, индекс формы, 

процент склонов различной экспозиции, наименьшая влагоемкость почв, процент 

закарстованности, покрытие лесом, среднегодовые осадки, среднегодовая средняя и 

максимальная температура 

Samuel et al., 2011 

Положение центроида водосбора, густота речной сети, процент склонов различной 

экспозиции, морфология бассейнов, процент водосбора, занятый водой, 

землепользование, глубина корнеобитаемой зоны, осадки, температура 

Sefton, Howarth, 

1998 

Морфометрические (высота над уровнем моря, уклон и др.), почвенные (тип, 

гранулометрический состав и др.), землепользование, осадки, температура 

Seibert, Beven, 

2009 

Месячная величина полного испарения, скорректированные на площадь осадки, 

температура 

Siebert, 1999 Площадь, процент леса, процент луга, озерность 
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Vandewiele, Elias, 

1995 
Географическое расположение бассейнов 

Wagener, Wheater, 

2006 

Индекс базового стока по классификации HOST, дефицит почвенной влаги, размер 

бассейна и конфигурация речной сети, уклоны бассейна, доминирующий тип 

экспозиции склона, среднегодовые осадки, осредненные за 2 дня максимальные 

осадки 

Yadav et al., 2007 

Размах стока половодий и паводков, минимальный сток, среднегодовой сток, 

продолжительность и частота экстремальных наводнений и паводков, 13 

характеристик физико-географических условий (климат, почвы, осадки и др.) 

Young, 2006 
Площадь водосбора, средняя высота водосбора, основное направление ориентации 

элементарных склонов, самое большое время добегания и др. 

Zhang et al., 2008 

Максимальная и минимальная температура, приходящая солнечная радиация, точка 

росы и осадки, полное испарение, площадь, индекс аридности, средняя высота на 

у.м., уклон, протяженность речной сети и др. 
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Приложение 3. Рассчитанные гидрографы речного стока для контрольной выборки водосборов 

 

Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 02138500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 02475000: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 03054500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 04115000: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 05482500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5



149 

 

Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 06914000: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 07056000: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 08033500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5



152 

 

Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 08103800: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 09132500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 12358500: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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Гидрографы речного стока (в мм слоя) для бассейна 14321000: (obs) – наблюденный, (calib) – рассчитанный модель SWAP с оптимальными 

параметрами, (mod) – рассчитанный моделью SWAP с параметрами, полученными путем применения методики, описанной в Главе 5
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