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Введение. Предвычисление реакции гидрологической системы речного бассей-
на на изменение внешних по отношению к ней воздействий (например, при измене-
нии климата) и/или ее параметров (например, при изменении характеристик водо-
сбора) – традиционные задачи гидрологии суши, возможности решения которых с 
помощью математических моделей, разработанных для неизмененных условий, со-
ставляют основное содержание крупнейших научных инициатив Международной 
ассоциации гидрологических наук (МАГН) последних двух десятилетий. Если пре-
дыдущее десятилетие МАГН (2003-2012: Prediction in Ungauged Basins, PUB) было 
посвящено анализу возможностей «переноса» математических моделей в простран-
стве – от бассейнов, освещенных данными наблюдений, на бассейны с недостатком 
или отсутствием этих данных, то текущее десятилетие (2013-2022: Panta Rhei) на-
правлено на поиск методов «переноса» моделей во времени – в изменившиеся кли-
матические условия. В обоих случаях перед гидрологами встает проблема оценки 
работоспособности (валидации) гидрологической модели в отсутствие данных на-
блюдений, точнее, поиска оснований ее применимости для решения диагностиче-
ских, экстраполяционных задач за пределами (пространственными или временны-
ми) имеющихся наблюдений.  

Подчеркнем, что речь в статье пойдет именно о диагностических моделях, от-
личие которых от прогностических моделей заключается в том, что первые разраба-
тываются для оценки возможных изменений гидрологических характеристик без 
временной привязки этих изменений (например, оценки расчетных характеристик 
стока редкой повторяемости, противопаводковой функции проектируемых водохра-
нилищ, гидрологических последствий будущих изменений климата и др.). Отсюда 
вытекает принципиальное отличие в возможностях валидации: если прогностиче-
ские модели проверяются по данным наблюдений, то данных для проверки диагно-
стической модели не существует.  

Ниже будем рассматривать аспекты проблемы валидации диагностических мо-
делей, связанные с моделированием гидрологических последствий изменения кли-
мата.  

Аналогичные проблемы рассматриваются в смежных геофизических дисципли-
нах (например, классический анализ применимости моделей климата [1]). Вместе с 
тем, в силу многолетней направленности гидрологического моделирования на ре-
шение разнообразных инженерных диагностических задач, исследованию проблем 
валидации диагностических моделей в гидрологии традиционно уделяется, пожа-
луй, больше внимания, чем в смежных дисциплинах (в отличие от прогностических 
моделей, методы проверки которых намного более развиты, например, в оператив-
ной метеорологии, чем в гидрологии). 

                                                        
2 Численные эксперименты по проверке альтернативных критериев качества гидрологиче-
ского моделирования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(проект №17-11-01254). Обзор существующих методов валидации выполнен при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №16-05-00679). 
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Способна ли гидрологическая модель, разработанная и проверенная по данным 
наблюдений, давать надежные результаты в изменившихся климатических условиях 
и сохранять при этом неизменными структуру и параметры [2]? Существуют ли 
специфические «патологии» структуры модели, которые препятствуют такому ее 
применению [3]? Какие тесты позволяют повысить доверие к модели и отобрать 
«лучшую» модель [4]? Является ли проверка модели по данным наблюдений таким 
тестом [5]? Как избежать “перекалибровки” (“overcalibration”) модели по данным 
наблюдений [6]? Как оценить робастность гидрологической модели [7]? Эти и мно-
гие другие стороны рассматриваемой проблемы находятся сейчас в центре внима-
ния специалистов в области гидрологического моделирования (см. спецвыпуск 
“Modelling temporally-variable catchments” 2015 года в Hydrol. Science J.).  

Предлагаемая статья носит, в основном, характер обзора, цель которого – при-
влечь внимание к проблеме, практически не обсуждаемой на страницах отечествен-
ных профессиональных изданий. Во втором разделе рассмотрен один из частных 
вопросов проблемы валидации гидрологической модели для диагностических задач 
– о целесообразности применения более «жестких», по сравнению с общеприняты-
ми, критериев качества модели.  

 

1. Проблема валидации диагностической модели: общие представления и 
возможность прагматического решения 

“Все модели ошибочны, но некоторые из них полезны” 
Джордж Бокс (в книге “ Robustness in the strategy of scientific model building”) 

 

Валидация численной модели открытой природной системы, рассматриваемая 
как доказательство адекватности модели описываемой системе, невозможна. Обще-
научные корни этого утверждения лежат в области широко распространенного те-
чения современной философии – критического рационализма Карла Поппера. В об-
ласти геофизических наук основания этого утверждения впервые подробно рас-
смотрены в работе [8], в их числе: проблема «неединственности» («non-uniqueness») 
численной модели, состоящая в том, что модели с разными структурой, параметра-
ми и схемой численной реализации дают сходные результаты тестирования; про-
блема субъективности критериев валидации, приводящая к отсутствию объектив-
ных оснований для доказательства преимущества одной модели над другой; т.н. 
проблема «пространственно-временной дивергенции», возникающая из-за необхо-
димости использовать модель за пределами имеющихся наблюдений и т.д. Пред-
ставление о принципиальной невозможности валидации численных моделей при-
родных систем получило распространение в естественных науках (например, [9]). 
Однако гидрологи, как и специалисты в других областях геофизики, решают прак-
тические задачи и при валидации моделей руководствуются прагматическими сооб-
ражениями, афористично обобщенными выдающимся британским статистиком Дж. 
Боксом. Оставляя в стороне детали, прагматический подход можно свести к сле-
дующим утверждениям.  

1. Валидация гидрологической модели невозможна в универсальном смысле, 
но имеется возможность оценить пригодность модели для решения той диагности-
ческой задачи, для которой модель разрабатывалась (см., например, [10], [4]). Соот-
ветственно, вместо термина «валидация» (“validation”) все чаще используется тер-
мин «оценивание» (“evaluation”).  

2. Указанная возможность реализуется с помощью специальных тестов, кото-
рые имитируют с помощью имеющихся данных наблюдений «целевые» условия 



 145 

применения модели (например, условия изменения климата) и используют критерии 
качества, учитывающие специфику задачи (см., например, [3], [6], [11]). 

Что понимается под «специальными тестами» и «специфическими критериями 
качества», будет уточнено в следующем разделе. Здесь важно подчеркнуть, что 
приведенные утверждения увязывают доверие к модели и надежность получаемых с 
ее помощью результатов решения диагностической задачи за пределами имеющих-
ся данных наблюдений с результатами ее проверки по этим данным. Это положе-
ние, кажущееся гидрологам вполне естественным, стало в последние годы предме-
том оживленных дискуссий (см. обзор в [5]). Точность расчета наблюденных гидро-
графов стока с помощью калиброванных и проверенных региональных гидрологи-
ческих моделей (намного более высокая в сравнении, например, с точностью расче-
та тех же гидрографов по глобальным гидрологическим моделям [12]) зачастую не 
рассматривается, как аргумент в пользу их применимости для решения диагности-
ческих задач (см., например, [13-15]) и иронически сравнивается со «способностью 
танцевать под уже известную музыку» (“dance to a tune it has already heard” [15]).  

В рамках прагматического подхода, наоборот, качество воспроизведения моде-
лью данных наблюдений является показателем уровня доверия к модели. Если мо-
дель «не проходит» разработанные тесты по заданным критериям качества, это дает 
основание предполагать, что она может быть неадекватна «целевым» условиям ее 
применения. В свою очередь, успешное «прохождение» тестов по имеющимся дан-
ным наблюдений, хотя и не является само по себе доказательством пригодности мо-
дели для диагностической задачи, может рассматриваться как подтверждение того, 
что модель – один из возможных «кандидатов» на ее решение, т.е. как необходимое, 
но недостаточное условие её применимости. Таким образом, прагматический под-
ход позволяет сформулировать правила, ограничивающие возможность применения 
модели для решения задач, для которых она не была предназначена.  

 

2. Схемы проверки и критерии качества диагностической модели. Как под-
черкивалось в предыдущем разделе, направленность диагностической модели на 
решение экстраполяционных задач – расчеты гидрологических переменных в усло-
виях, не описываемых имеющимися данными наблюдений, диктует необходимость 
использования специальных тестов и критериев качества модели, отличных от тра-
диционно используемых для задач интерполяции (таких, как, например, гидрологи-
ческие прогнозы, восстановление рядов наблюдений и др.). Из прагматических со-
ображений такие специальные тесты должны ставить модель в более «жесткие» ус-
ловия проверки, выявляющие пределы работоспособности модели.  

Система тестов, имитирующих с помощью имеющихся данных наблюдений 
«целевые» условия применения диагностической гидрологической модели, была 
впервые предложена в статье В. Клемеша [10]. Для проверки модели, предназна-
ченной для оценки возможных гидрологических последствий изменения климата, 
автором был разработан DSS-тест (Differential Split-Sample test). Вначале из имею-
щихся данных наблюдений конструируются две выборки данных, наблюдавшихся в 
годы, контрастные по метеорологическим условиям: скажем одна выборка, состоя-
щая из данных за холодные и влажные года, а другая – за теплые и сухие. Калиб-
ровка модели проводится по данным, соответствующим одной выборке данных, а 
независимая проверка – по второй (то есть, в общем случае, DSS-тестирование мо-
дели производится по двум выборкам данных за годы, не образующие последова-
тельного календарного ряда). Этим DSS-тест отличается от стандартно применяемо-
го для калибровки и проверки моделей более «мягкого» SS-теста (Split-Sample test), 
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при котором имеющиеся данные делятся на два периода – до и после выбранной 
даты, вне зависимости от того, какие метеорологические условия наблюдались в 
течение указанных периодов. Близость критериев качества модели за калибровоч-
ный и проверочный периоды интерпретируется как диагностический потенциал мо-
дели при применении обоих тестов. 

Различные модификации DSS-теста, а также другие процедуры проверки диаг-
ностической модели предложены в [2, 7, 11, 16, 17]. Однако, несмотря на довольно 
развитую систему тестов, в подавляющем большинстве гидрологических публика-
ций они не применяются для оценки качества диагностических моделей. Вместо 
этого разработчики таких моделей ограничиваются менее строгим по отношению к 
модели SS-тестом, создающим у них иллюзию её пригодности для решения диагно-
стических задач.  

При выборе критериев качества диагностической модели, которые должны ис-
пользоваться при ее тестировании, необходимо исходить из специфики задачи, для 
решения которой модель предназначена. Известно порядка 20-и критериев качества 
воспроизведения моделью характеристик наблюденного водного режима рек [11, 
18-20]. Прагматический взгляд на проблему выбора критерия качества модели вы-
сказал В. Клемеш, предложивший «ориентированный на потребителя» (“user-
oriented” [10, стр. 16]) подход, который должен давать возможность оценить спо-
собность модели к воспроизведению искомых гидрологических характеристик в 
заданных условиях. Так, если модель ориентирована на моделирование сезонного 
хода ежедневных или среднемесячных расходов воды (например, для задач управ-
ления водноресурсными системами), то при прохождении упомянутых выше специ-
альных тестов (например, DSS-теста), модель должна показывать высокие результа-
ты по следующим критериям: Нэша-Сатклиффа, Клинга-Гупты и его модификации, 
систематическая погрешность дисперсий, индекс согласия и др.  

Несмотря на существование большого числа критериев качества моделирования 
и наличие рекомендаций по их выбору, в большинстве гидрологических публика-
ций авторы используют лишь один критерий, вне зависимости от особенностей це-
левой задачи, – критерий Нэша-Сатклиффа: 
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При идеальном воспроизведении моделью наблюденного гидрографа NSE=1, 

при 1>NSE>0 модель считается эффективной по сравнению с референтной моделью. 
При NSEminNSE1 качество расчета считается как минимум удовлетворительным, 
при NSENSEmin – плохим. Существует большое число предложений по заданию 
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величины NSEmin (как правило, в диапазоне 0.30.5), но они не имеют объективных 
оснований.  

Известно большое число работ, в которых обсуждаются недостатки критерия 
(1) (например, обзор в [21]), в частности: низкая чувствительность к ошибкам рас-
чета малых и средних расходов, занижение дисперсии рассчитанных расходов и пе-
реоценка эффективности модели. Последний недостаток связан с тем, что критерий 
(1) при назначении референтной модели QQ ir )(  предъявляет очень «мягкие» 
требования к эффективности гидрологической модели. Это может привести, напри-
мер, к необоснованному расширению круга моделей – потенциальных кандидатов 
для решения диагностической задачи при сопоставлении моделей по указанному 
критерию.  

Возможность «ужесточить» критерий (1) связана с использованием более слож-
ной референтной модели. Если по-прежнему конструировать такую модель только 
из наблюденных данных, то очевидный шаг в сторону её усложнения – референтная 

модель в виде среднемноголетнего гидрографа стока 
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Впервые такая модель была предложена в [22], а затем рекомендована ВМО для 
оценки качества моделей формирования талого стока [23].  

Покажем, что выбор такой референтной модели существенно повышает требо-
вания к гидрологической модели. Для этого по многолетним данным о ежедневных 
расходах воды в замыкающих створах 9-и крупных рек, расположенных в разных 
климатических условиях, нами были рассчитаны среднемноголетние гидрографы 
стока, а затем по формуле (1) оценено качество «гидрологической модели» вида 

)()( iseasonis QQ  , которая описывает фактический гидрограф стока за каждый год 
наблюдений одинаковым среднемноголетним гидрографом. В качестве референтной 
модели в формуле (1) использован среднемноголетний сток )(irQ = Q . Рассчитанные 
таким образом величины NSE показаны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Критерий Нэша-Сатклиффа (1), рассчитанный при )()( iseasonis QQ  и 

                   QQ ir )(   
Река Лена Маккензи 

(Канада) 
С.Двина Пур Надым Пе-

чора 
Гаронна 

(Франция) 
Мезень Амур 

Период 
наблюдений 

1971-
2005 

1973-
2005 

1971-
2010 

1991-
2010 

1980-
2010 

1971-
2009 

1959-
2008 

1970-
2009 

1994-
2013 

NSE 0.854 0.859 0.742 0.650 0.493 0.677 0.241 0.594 0.667 
 

Данные табл. 1 показывают, что для большинства рек (за исключением 
р. Гаронны) среднемноголетний гидрограф фактического стока описывает значи-
тельную часть информации, содержащейся в ряду наблюдений. Полученные резуль-
таты означают, что если в качестве референтной модели использовать модель 

)()( iseasonir QQ  , то многие гидрологические модели станут неэффективными. Дей-
ствительно, чтобы быть эффективными в таких условиях, модели должны рассчи-
тывать гидрограф стока в замыкающем створе, например, р. Лены – с точностью 
NSE>0.854, р. Маккензи – NSE>0.859, р. Северной Двины – NSE>0.742 и т.д. При 
референтной модели )()( iseasonir QQ   эти значения определяют минимальный уро-
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вень качества, ниже которого модель становится неэффективной. Иными словами, 
использование такой референтной модели резко повышает требования к тестируе-
мой гидрологической модели. Неудивительно, что через несколько десятилетий, 
прошедших после опубликования вышеупомянутых работ [22, 23], разработчики 
гидрологических моделей по-прежнему предпочитают использовать наиболее сла-
бую референтную модель из возможных.  

 

Заключение. В области гидрологического моделирования сложилась парадок-
сальная ситуация, когда современный уровень развития диагностических моделей 
(их теоретическая и экспериментальная базы, вычислительная сложность и инфор-
мационное содержание) оказался несопоставимо выше уровня обоснованности ме-
тодов проверки и критериев качества этих моделей. В настоящей статье сделана по-
пытка обратить внимание на значимость указанной проблемы и ограниченность 
возможностей ее универсального решения.  

В заключение считаю важным подчеркнуть следующее. С одной стороны, при 
обосновании методов проверки и выборе критериев качества диагностической мо-
дели необходимо учитывать специфику задачи (в общем случае, не гидрологиче-
ской), для решения которой предназначена модель. С другой стороны, адекват-
ность гидрологической модели должна оцениваться исключительно по ее расчет-
ным данным, но никак не по результатам их использования для принятия управлен-
ческих решений. Качество таких решений зависит от множества факторов, в числе 
которых данные гидрологического моделирования играют, как правило, отнюдь не 
ведущую роль.  
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