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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование формирования стока в речном бассейне относится к 

фундаментальным задачам гидрологии суши. Анализ фактического материала, 

накопленного за десятилетия инструментальных наблюдений, позволил сформировать 

общие представления о процессах формирования речного стока и об их проявлении в 

разных физико-географических условиях. Вместе с тем, сложность и значительная 

пространственно-временная изменчивость физических механизмов стокообразования 

не дают возможность описать эти механизмы и создать методы предсказания 

характеристик речного стока лишь на основании имеющихся наблюдений. Не вызывает 

сомнений, что перспективы в исследовании формирования стока, разработки методов 

расчетов и прогнозов  связаны (наряду с получением новых экспериментальных 

данных) с развитием математических моделей, в структуре которых были бы учтены 

уже существующие, априорные представления об этом процессе и которые в полной 

мере могли бы использовать имеющиеся данные наблюдений в конкретном речном 

бассейне.  

Согласно классификации, предложенной Л. С. Кучментом (1971), математические 

модели речного стока по степени использования ими теоретической (априорной) и 

эмпирической (апостериорной) информации об описываемых процессах делятся на 3 

группы: 1) модели, структура и параметры которых определяются по измерениям на 

входе и выходе гидрологической системы  (речного бассейна) без привлечения 

априорной информации о происходящих в ней процессах (система рассматривается как 

«черный ящик»); 2) концептуальные модели, в структуре которых учтены 

представления разработчиков о совокупности, взаимодействии и относительной 

значимости процессов формирования стока, однако при их описании априорная 

информация привлекается лишь в очень обобщенном виде; 3) физико-математические 

модели, опирающиеся, главным образом, на априорную информацию: современные 

гидрологические представления о формировании  стока, достижения смежных наук, 

математической физики.  

Параметры моделей типа «черного ящика» и концептуальных моделей 

представляют собой интегральные показатели свойств гидрологической системы в 

целом или ее крупных частей; эти параметры сложно физически интерпретировать и 

обычно нельзя связать с измеряемыми характеристиками бассейна, поэтому для их 

определения используют калибровку – определение параметров обратным  путем по 



имеющимся измерениям стока. Точность расчетов по таким моделям зависит от объема 

фактических данных, привлекаемых для калибровки, а область применимости моделей 

ограничивается, в основном, диапазоном условий, наблюдавшихся за период 

калибровки. Значения большинства параметров физико-математических моделей могут 

быть либо заданы из физических соображений, либо найдены с помощью эмпирически 

установленных соотношений по измеряемым характеристикам рельефа, почв, 

растительности и другим характеристикам речного водосбора. И хотя поиск таких 

соотношений – отнюдь не простая задача и не может быть решена для всех параметров 

(часть из них по-прежнему должна подбираться по измерениям стока), это 

обстоятельство, в сочетании с физической обоснованностью структуры физико-

математических моделей создает принципиальную возможность расширить область 

применения таких моделей за пределы наблюдавшихся условий.  

Указанное различие границ применимости физико-математических моделей и 

моделей других типов отмечается многими ведущими гидрологами. Так, В. Клемеш в 

серии статей (Klemeŝ, 1982, 1986, 1990) подчеркивает, что модели типа «черного 

ящика» и концептуальные могут эффективно применяться для решения 

интерполяционных задач, т. е. для расчетов в условиях мало отличающихся от уже 

наблюдавшихся (например, для краткосрочных прогнозов речного стока). В то же 

время экстраполяционные задачи, связанные с моделированием ситуаций в 

ненаблюдавшихся или измененных условиях, такие, как оценка характеристик и 

повторяемости возможных экстремальных паводков, влияния на речной сток 

антропогенных изменений водосбора и изменений климата, могут быть решены, в 

перспективе, только с помощью физико-математических моделей. Та же мысль 

высказывается в статье (Blöschl, Sivapalan, 1995) где авторы делят математические 

модели на «оперативные», служащие для вычисления характеристик стока в условиях, 

близких к уже наблюдавшимся, и исследовательские, к которым относят физико-

математические модели. В работах (Smith et al., 1994, O’Connell, Todini, 1996) 

подчеркивается различие между физико-математическими моделями, опирающимися 

на общие физические законы, и концептуальными моделями, основанными на более 

или менее правдоподобных допущениях (в качестве примера концептуальной модели 

Smith et al., (1994) приводят активно распространяемую в последние годы 

TOPMODEL). Таким образом, хотя в гидрологическом сообществе периодически 

возникают дискуссии о практических возможностях физико-математических моделей 

речного стока (крайние позиции выражены, например, в работах  O’Connell, Todini, 

1996; Beven, 1996), большинство ведущих гидрологов все же не ставят под сомнение их 



потенциал как основного инструмента решения научных и экстраполяционных 

прикладных задач.  

В течение долгого времени резервы для реализации этого потенциала и 

повышения надежности физико-математических моделей формирования стока 

связывались с возможностями насыщения их более подробной детерминистической 

информацией: уточнением описания отдельных гидрологических процессов с учетом 

ранее неизвестных или недооцениваемых физических механизмов, включением новых 

экспериментально установленных связей между гидрологическими переменными, 

между параметрами модели и характеристиками водосбора и т. д. В результате 

достигнуты большие успехи в создании развитых физико-математических моделей 

формирования стока, таких, например, как система моделей гидрологического цикла 

ИВП РАН (Кучмент и др., 1986; 1990; 2000), SHE - Европейская гидрологическая 

система (Abbott et al., 1986; Bathurst, Cooley, 1996), модель IHDM Института 

гидрологии Великобритании (Calver, 1988) и других.  

По мере накопления опыта применения физико-математических моделей для 

описания формирования талого стока на реальных водосборах обозначился круг 

проблем, которые не могут быть решены учетом в модели одной лишь 

детерминистической информации, какой бы детальной она ни была. Эти проблемы 

отражают суть математического моделирования формирования стока как описания 

природных процессов в условиях неопределенности, возникающей вследствие 

ограниченных знаний об этих процессах и недостаточных данных измерений. В то же 

время неопределенность является существенным свойством модели, не исчезающим по 

мере получения новых знаний и использования более совершенных технологий 

измерений, а именно: как бы детально ни был изучен гидрологический процесс, сколь 

совершенная детерминистическая модель, обеспеченная всеми необходимыми и 

точными измерениями, ни использовалась бы для его воспроизведения, всегда 

остаются пространственные и временные масштабы, на которых сохраняется 

неопределенность, не описываемая этой детерминистической моделью. Учет 

различных источников неопределенности, присутствующих в детерминистической 

модели, достигается включением в нее соответствующей стохастической 

информации. Идея о том, что недостаток физической, детерминистической 

информации о гидрометеорологических величинах и свойствах водосбора может быть 

восполнен, в какой-то мере, учетом в модели информации об их вероятностных 

свойствах, давно используется в гидрологии. Например, при краткосрочных прогнозах 

весеннего половодья для расчета средней по площади водосбора интенсивности 



снеготаяния в условиях нехватки данных снегомерных измерений используются 

предложенные В. Д. Комаровым (1959) типовые кривые распределения запасов воды в 

снеге; для расчета потерь талого стока на поверхностное задержание, ввиду отсутствия 

измерений микрорельефа, априори задается распределение вероятности емкости 

бессточных углублений (Попов, 1963). Естественно, с усложнением структуры 

детерминистической модели, ее требований к составу и пространственно-временному 

разрешению исходных данных, увеличением количества параметров и используемых 

эмпирических соотношений, растет и число источников неопределенности. С другой 

стороны, именно в способности физико-математической модели к адекватному 

усвоению имеющейся априорной информации, не только детерминистической, но и 

стохастической, содержится резерв расширения ее возможностей как инструмента 

научных исследований и для совершенствования методов решения прикладных задач. 

Разработка математической модели, основанной на детерминистическом описании 

процессов формирования речного стока, с учетом стохастической информации о 

неопределенности используемых моделью исходных данных составляет предмет 

динамико-стохастического моделирования формирования стока.  

В процессе развития методов динамико-стохастического моделирования 

формирования стока сложились 4 основных вида моделей, отличающихся учетом 

разных источников стохастической неопределенности:  

1. Динамико-стохастические модели со случайными входами, учитывающие 

стохастическую природу временных изменений метеорологических 

воздействий на водосбор и других исходных данных. 

2. Динамико-стохастические модели, учитывающие стохастическую 

пространственную изменчивость исходных данных (например, 

метеорологических воздействий на водосбор, характеристик водосбора и 

других). 

3. Динамико-стохастические модели, учитывающие неопределенность задания 

параметров модели формирования стока.  

4. Динамико-стохастические модели, учитывающие случайный характер 

погрешностей измерений.  

 

Одним из перспективных и интенсивно развивающихся направлений в области 

динамико-стохастического моделирования является разработка динамико-

стохастических моделей стока со случайными входами, учитывающих стохастическую 

природу метеорологических процессов, обуславливающих формирование стока на 



речном водосборе. В структуре динамико-стохастических моделей объединены два 

компонента: детерминистическая модель формирования стока и стохастическая модель 

временных рядов метеорологических величин, задаваемых на входе 

детерминистической модели. Такое объединение значительно расширяет круг задач, 

решаемых с помощью моделей формирования речного стока, поскольку открывает 

возможности для описания его вероятностных свойств и выявления физических 

причин, обуславливающих эти свойства. Однако большинство существующих 

динамико-стохастических моделей стока со случайными входами основаны на 

упрощенных описаниях процессов стокообразования и временных рядов 

метеорологических величин, что приводит к потере априорной информации и 

затрудняет реализацию указанных возможностей. Кроме того, почти все 

существующие динамико-стохастические модели создавались для исследования и 

расчетов характеристик дождевых паводков, и лишь небольшое число работ связано с 

проблемами построения соответствующих моделей талого стока. Вместе с тем, для 

многих регионов мира наиболее актуальными являются проблемы расчета и прогноза 

весеннего половодья (например, среди крупнейших наводнений, происходящих в 

России, более 60% формируются в период весеннего снеготаяния). 

Монография посвящена разработке динамико-стохастических моделей 

формирования талого стока со случайными входами на основе физико-математических 

моделей процессов формирования талого стока и стохастических генераторов погоды. 

Используя генератор погоды, методом Монте-Карло может быть воспроизведено 

огромное разнообразие возможных метеорологических воздействий на водосбор, и 

затем, с помощью физико-математической модели, описаны гидрологические 

процессы, обусловленные этими воздействиями. Построение динамико-стохастической 

модели со случайными входами на основе достаточно детальной физико-

математической модели формирования талого стока дает возможность всесторонне 

проанализировать условия формирования весеннего половодья в речном бассейне, в 

том числе, критические ситуации, приводящие к формированию половодий, 

превышающих максимальные за период наблюдений, получить представление о 

возможных изменениях условий формирования весеннего половодья при 

антропогенных воздействиях на водосбор (изменениях условий землепользования, 

урбанизации, вырубке леса и других) и оценить чувствительность к этим воздействиям 

статистических характеристик стока.  

Особо подчеркивая значение динамико-стохастических моделей со случайными 

метеорологическими входами для исследования закономерностей формирования 



весеннего половодья, выделим перспективы их применения для гидрологических 

расчетов и прогнозов.  

Усиление требований к мерам по предотвращению или смягчению последствий 

наводнений делает актуальным совершенствование традиционных методов оценки 

вероятности формирования и масштабов возможных наводнений. В настоящее время в 

России, как и в ряде других стран, применяются методы, основанные на построении 

статистических распределений максимальных за паводок расходов воды по 

имеющимся рядам наблюдений за стоком и экстраполяции этих распределений в 

область малых вероятностей превышения. Такие методы часто не могут обеспечить 

необходимую точность и надежность расчетов величин стока малых вероятностей 

превышения, в особенности, при коротких рядах наблюдений за стоком, 

неоднородности этих рядов, вызванной отличиями в механизмах формирования разных 

по величине паводков, нестационарности рядов стока вследствие антропогенных 

изменений речного бассейне. Динамико-стохастические модели формирования стока 

позволяют воспроизвести физически осуществимые ситуации, которые могут привести 

к формированию выдающихся паводков, оценить вероятность их возникновения и 

найти расчетные величины стока малых вероятностей превышения, в том числе при 

коротких рядах имеющихся наблюдений за стоком и антропогенных изменениях 

речного водосбора. Кроме того, использование динамико-стохастических моделей 

делает возможным расчет не только максимального за паводок расхода или уровня 

воды, но и гидрографа стока, что позволяет учесть продолжительность стояния 

высоких уровней, динамику площадей затопления и других показателей, важных при 

определении возможного ущерба от наводнения.  

В области долгосрочных прогнозов объема весеннего половодья динамико-

стохастические модели формирования талого стока позволяют перейти от традиционно 

использующихся в оперативной практике большинства стран детерминистических 

прогнозов к вероятностным прогнозам. Это достигается учетом с помощью 

стохастической модели неопределенности метеорологических условий за период 

заблаговременности прогноза. Использование вероятностного прогноза весеннего 

половодья при решении задач управления водохозяйственными системами позволит 

разработать более гибкий режим управления с учетом риска при вероятных ошибках 

прогноза, а также способствовать повышению эффективности мер по предупреждению 

наводнений и смягчению их последствий 

В монографии рассмотрены методы построения динамико-стохастических 

моделей формирования талого стока, и возможности их применения для решения 



перечисленных задач исследования формирования весеннего половодья, расчета и 

прогноза его характеристик.  

Монография представляет собой результат многолетних исследований, 

проводившихся автором в лаборатории гидрологического цикла Института водных 

проблем РАН. На формирование научных представлений, отразившихся в данной 

монографии, большое влияние оказал мой учитель - доктор физико-математических 

наук, профессор Л. С. Кучмент. Во многом, данная монография развивает идеи, 

содержащиеся в совместной монографии (Кучмент, Гельфан, 1993) и последующих 

совместных статьях. Я искренне благодарен также кандидату географических наук Ю. 

Г. Мотовилову и кандидату физико-математических наук В. Н. Демидову, чьи знания и 

опыт оказывали помощь в проведении исследований на протяжении многих лет 

совместной работы. Считаю приятным долгом выразить признательность научному 

редактору книги доктору биологических наук Е. М. Гусеву за полезные обсуждения и 

замечания при работе над рукописью.  

 

 

 

 


