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Аннотация. Математические методы в гидрологии используются давно, однако по-

строение комплексных моделей, реализуемых в программном комплексе «Гидрограф» – 

это достижение относительно недавнего времени, активно используемое в научных ис-

следованиях. В качестве метеорологического входа в модель используется стандартная 

метеорологическая информация, что упрощает подготовку входных данных. Комплекс 

описывает все процессы формирования стока, составляющие наземный гидрологический 

цикл. 
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Детерминированная гидрологическая 

модель «Гидрограф» представляет собой 

математическую систему с распределен-

ными параметрами, описывающую про-

цессы формирования стока в бассейнах с 

различными физико-географическими ха-

рактеристиками [1]. В результате работы 

модели получаются непрерывные гидро-

графы стока в замыкающем створе.  

С 70-х гг. прошлого века модель разра-

батывалась под руководством профессора 

Ю.Б. Виноградова в Государственном гид-

рологическом институте (г. Санкт-

Петербург) [1]. 

Объектом моделирования выступил 

бассейн реки Меша (правого притока Ка-

мы). Бассейн расположен на востоке Евро-

пейской части России, в границах Респуб-

лики Татарстан. Площадь водосбора со-

ставляет 4180 км2 [2]. 

Материалы и методы. Универсальная 

моделирующая система «Гидрограф» об-

ладает преимуществами, выделяющими ее 

среди других гидрологических моделей. 

В качестве метеорологического входа в 

модель используется стандартная метео-

рологическая информация – суточные (ча-

совые) значения температуры воздуха, де-

фицита влажности воздуха, слоя осадков, 

что дает возможность использовать ее 

практически повсеместно [3]. 

Входной информацией в модель служат 

суточные значения температуры воздуха, 

относительная влажность воздуха, количе-

ство осадков и продолжительность выпа-

дения осадков (при наличии) для каждой 

метеорологической станции в пределах 

или вблизи речного бассейна [3]. Для мо-

делируемой территории выбраны четыре 

метеостанции: Арск 27593, Казань 27595, 

Вятские Поляны 28502, Чистополь 28602. 

В качестве проверочных данных в мо-

дели использовались данные о ежесуточ-

ных расходах на посту Пестрецы в период 

с 2001 по 2018 гг. Для этого гидропоста 

данные о ежедневных расходах воды были 

взяты на сайте автоматизированной ин-

формационной системы государственного 

мониторинга водных объектов (АИС 

ГМВО) [4]. 

Модель «Гидрограф» описывает все 

процессы формирования стока, составля-

ющие наземный гидрологический цикл, в 

том числе и процессы динамики тепла и 

влаги в почвенной колонке, что позволяет 

использовать ее в любых физико-

географических условиях, включая терри-
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тории с распространением многолетней 

мерзлоты. 

Моделирование стока было произведе-

но за период с 2011 по 2018 гг. для бассей-

на р. Меша с ее притоками. Посредством 

калибровки коэффициентов модели были 

рассчитаны два варианта суточных гидро-

графов стока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый и второй варианты рассчитанных и наблюденных гидрографов стока воды 

 

Для оценки качества расчетов исполь-

зовался критерий Нэша-Сатклиффа, ис-

пользуемый в гидрологическом моделиро-

вании для оценки сходимости рассчитан-

ных и наблюденных рядов стока [5]. 

Анализируя посуточные данные за весь 

период моделирования для двух вариантов 

модели, были получены критерии каче-

ства. Для первого варианта – 0.61, для вто-

рого – 0.59. В целом можно сказать, что 

различия моделей по критерию качества 

Нэша-Сатклиффа являются незначитель-

ными. Вследствие этого необходимо ис-

пользовать дополнительные инструменты 

оценки качества моделей. Для этого были 

построены кривые распределения ежегод-

ных вероятностей превышения макси-

мальных расходов воды – кривые обеспе-

ченности. 

Кривая обеспеченности − кривая, ха-

рактеризующая вероятность достижения 

или превышения гидрологической величи-

ны [3]. 

В ходе работы были получены кривые 

обеспеченности максимальных расходов, 

построенные на основе наблюденных дан-

ных и данных, рассчитанных на основе 

двух вариантов калибровки корректирую-

щих коэффициентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кривые обеспеченности 

 

Легко видеть, что кривая, рассчитанная 

на основе данных моделирования первого 

варианта корректировки коэффициентов 

(голубая), практически на всем графике не 

совпадает с наблюденной кривой обеспе-

ченности. В некоторых случаях расхожде-

ния составляют более 100 м3/с. В свою 

очередь, вторая кривая обеспеченности 

отличается от наблюденной исключитель-

но на «хвостах» графика. 

Учитывая все выполненные анализы 

качества моделей, наиболее разумным ре-
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шением будет отдать предпочтение гидро-

графу стока, построенному при втором ва-

рианте корректирующих коэффициентов. 

Анализируя выбранный вариант моде-

ли, можно заметить некоторые несовпаде-

ния в пиках. В 2011 г. наблюдается пре-

вышение наблюденного стока над рассчи-

танным на 36 м3/с, в свою очередь в 2014 

году обратная картина. 

В эти же годы наблюдается самый низ-

кий показатель качества Нэша-Сатклиффа. 

Для 2011 г. показатель равен 0.4. Это 

можно объяснить тем, что это первый год 

модельного периода с 2011 по 2018 гг. Не 

учитываются данные, предшествующие 

2011 г., однако их учет при калибровке 

модели (то есть расширение периода мо-

делирования) улучшило бы результаты 

моделирования за 2011 г. В 2014 г. показа-

тель качества равен -0.3. В этот период 

наблюдалась достаточно теплая и ма-

лоснежная зима, что снизило и сгладило 

наблюденный сток, что не нашло должно-

го отражения в результатах моделирова-

ния за этот год, поскольку числовые пара-

метры модели (кроме температуры возду-

ха, слоя атмосферных осадков, относи-

тельной влажности воздуха) одинаковы 

для всех лет моделирования, носят усред-

ненный характер. 

Проверка сходимости кривых обеспе-

ченности критерием Нэша-Сатклиффа 

наблюденных и рассчитанных расходов 

построенных гидрографов показала высо-

кое качество построенной модели, что дает 

возможность говорить об удачном приме-

нении метода математического моделиро-

вания гидрографа стока.  
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Abstract. Mathematical methods in hydrology have been used for a long time, however, the 

construction of complex models implemented in the Hydrograph software package is a relatively 

recent achievement, actively used in scientific research. Standard meteorological information is 

used as the meteorological input to the model, which simplifies the preparation of input data. 

The complex describes all the processes of runoff formation that make up the terrestrial hydro-

logical cycle. 
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