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В данной работе будут рассмотрены источники, которые являются причинами ошибок при оценке
качества гидрологического моделирования. Так же будет предложен подход, который позволит
уменьшить их влияние.
This paper will consider the sources that are the causes of errors in assessing the quality of hydrological modeling.
Also, an approach will be proposed that will reduce their impact.

При современных темпах роста экономики в природе остаётся все меньше и меньше мест,
которых не коснулась рука человека. Поэтому значительную роль в решении сопряженных
гидрологических проблем приобретает физико-географическое моделирование процессов
формирования стока. Подобное моделирование основано на современных информационноцифровых методах.
Определенной трудностью является выбор надёжного метода оценивания качества и
прогностической способности модельной информации. При этом таковой метод может являться
как критерием «сходимости» полученных модельных данных в отношении наблюдаемых
величин, так и выступать в роли целевой функции, по крайней мере, на фазе генерации модели.
Сошлемся здесь только на мнение В. А. Кузьмина: «При калибровке модели необходимо
помнить, что метод калибровки, вид целевой функции и выбранные обучающие выборки должны
обеспечивать максимально точное отражение разных фаз гидрологического режима (включая
подъем уровней, пик паводка или половодья, спад уровней и низкий сток) при различном
порядке их чередования» [1]
Безусловно, нам необходимо проводить анализ источников расхождения относительно
«реперной» (измеренной) величины модельных величин. По нашему мнению, таковыми
являются:
 Приближенность описания процессов в самой модели и связанная с ним
неполнота использования всего корпуса исходной физико-географической информации.
В первом приближении можно принять статистическую природу таких ошибок и
очевидную зависимость их параметров от фазы гидрологического цикла.
 Неизбежная пространственно-временная дискретизация процессов и параметров,
используемых модельными представлениями. Факторы подобного рода так же могут
быть представлены стохастическими величинами, так же связанными с конкретной фазой
гидрологического цикла.
 Неоднозначность процессов на всех элементах водосбора, которая испытывает
явное тяготение к определённым фазам гидрологического цикла.
 Неполнота (фрагментарность) свода информационных материалов и
вынужденная точность измерения опорных величин. Стохастическая природа этого
источника расхождения больших сомнений вызвать не может. Величина этой ошибки
заметно зависит от фазы гидрологического цикла.
Из этого следует, что недостаточное внимание к физико-географическим особенностям
гидрографа без учёта конкретных географических условий, зональности и т. п. может привести
к искажению параметров искомого метода.
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На основании вышеизложенного мы предлагаем следующий порядок произведения
процедуры построения критерия оценки качества гидрологического моделирования:
1) Оценка точности совпадения периодов соответствующих фаз гидрологического
цикла t. Оценка фаз выполняется соответствующим алгоритмическим образом, который
учитывает смещение характерных точек измеренного и модельного гидрографов:
o Начало зимней межени
o Начало фазы половодья
o Максимальная величина половодья
o Конец фазы половодья
o Глубокая межень
На рисунке 1 изображены точки гидрографа, характеризующие приведенные выше фазы.

Рис. 1. Условный гидрограф с нанесенными точками характерных фаз гидрологического цикла
Оценка точности этого критерия определяется соотношением 1
k
(1)
t
n,
где 𝑘 = ∑(𝑡изм. − 𝑡мод. ) – сумма расхождений соответствующих точек на двух гидрографах,
n – количество лет наблюдений.
2) Оценка расхождения амплитуд α, в каждой «реперной» точке, которая описана
выражением 2.



( q

 qiмод. )2

iизм.

N

,

(2)

где N – общее количество «реперных» точек.
3) Оценка по среднему h, приведенная в выражение 3.
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Оценки могут служить опорными для разработчика модели, так как несоответствие делает
невозможным делать какие-либо модельные представления. Если первые две оценки скорее
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говорят нам о правильности реакции модели на изменение условий, то третья отражает,
собственно, водный баланс объекта во временной промежуток.
Однако подобные критерии не могут служить достаточным основанием для
предсказательной способности, «надёжности» модели.
Представляя «невязку» (несовпадение наблюденного и рассчитанного гидрографов) в
качестве случайного фактора, можно ожидать зависимость его статистических характеристик от
фазы гидрологического цикла. Предположив мерой неоднозначности дисперсию случайных
величин 𝜉𝑖 , принимая за случайную так или иначе выраженную величину невязки в каждой i-й
паре точек сравниваемых гидрографов.
Пусть 𝐹(𝑞) > 0 некоторая неотрицательная функция, определённая на множестве Q. Примем
𝑔𝑖 = 𝐹(𝑞𝑖 изм. ), а 𝑝𝑖 = 𝐹(𝑞𝑖 мод. ), тогда пусть 𝐷(𝜉𝑖 ) = 𝑔𝑖2 ⋅ 𝜎02 , где 𝜎0 > 0 – некоторая ненулевая
стандартная величина. Отметим, что 𝜁 = ∑ 𝜉𝑖 , обладает дисперсией𝐷(𝜉𝑖 ) = 𝐷(∑ 𝜉𝑖 ) =
∑ 𝐷(𝜉𝑖 ) = 𝜎02 ⋅ ∑ 𝑔𝑖2 в условиях попарной независимости наших случайных величин. Рассмотрим
1
𝜉
𝜂 = ∙ ∑ 𝑖 ,𝐸(𝜂) = 0, 𝐷(𝜂) = 𝜎02 , тогда в предположении существования третьих моментов
√𝑛
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будут выполняться условия выполнения теоремы Ляпунова [2]. Следовательно, для оценки
дисперсии по выборке получим выражение 4:
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Для получения целевой функции необходимо полученную величину нормировать той или
иной мерой вариативности ряда измеренных значений.
С другой стороны, оценкой неоднозначности необязательно является дисперсия случайных
величин. В частности, определённым образом выбранная функция𝐹(𝑞) может привести нас к
иному критерию, одновременно могущим выступать и в качестве целевой функции. В некотором
смысле такой критерий является аналогом расстояния Кульбека-Лейблера, а именно 5:
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Отметим, что 𝑟 ≥ 0, и 𝑟 (𝑔, 𝑝) = 𝑟 (𝑝, 𝑔), и, естественно, смысл 𝑔𝑖 и 𝑝𝑖 иной, чем выше
рассмотренный.
«Удачный» выбор самой 𝐹(𝑞) в обоих подходах как раз и зависит от территориальных,
географических и других условий, что и является основой физико-географического подхода в
моделировании.
Можно долго спорить о том, какой тип моделей, описывающих гидрологический процесс,
делает это наиболее точно – что можно назвать «эталоном». Но при выборе критерия оценки
качества гидрологического моделирования, равно как и при самом моделировании, не стоит
забывать о тех географических особенностях, которые наблюдаются на той или иной реке.
Авторы придерживаются того мнения, что дальнейшая работа над критерием, который будет
работать с отображениями исходной функции, при этом будет учитывать приведённые выше
дополнительные подкритерии в купе с физико-географическим подходом в моделировании,
позволит повысить качество оценок гидрологического режима.
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