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В Российской Федерации протекает более 2,5 миллионов водотоков, более 80% из ко-
торых относятся к неизученным и малоизученным в гидрометеорологическом отношении.
На водосборах таких водотоков крайне мало или вообще нет постов и станций метеороло-
гического и гидрологического наблюдения, что делает прогнозирование паводкового стока
на таких водных объектах практически невозможным[1].

Своевременное автоматизированное прогнозирование опасных гидрологических явле-
ний является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным гид-
рологическим сообществом. Главенствующей стратегией развития является автоматизиза-
ция систем как фонового (т. е. приближенного, качественного), так и уточненного прогно-
зирования стока. Также, идет тенденция к созданию автоматических интеллектуальных
систем управления на транспорте, в которых предполагается интеграция гидрометеороло-
гических блоков, ответственных за предупреждение опасных гидрологических явлений.

Мы предприняли попытку смоделировать паводок с помощью многослойной концеп-
туальной гидрологической модели MLCM3 и сравнить полученные результаты модели-
рования с реальными данными. Основное достоинство используемой модели MLCM3 за-
ключается в возможности ее использования при меньшем объеме входной информации,
чем требуется, например, для использования модели Сакраменто, которая применяется в
странах с развитой сетью гидрометеорологических наблюдений[2].

Перед нами стояла задача исследовать эффективность работы модели и разработка
нового алгоритма калибровки для MLCM3. Предложенный алгоритм показал значитель-
ное уменьшение количества выполненных операций, при этом на том же уровне сохранена
точность прогноза модели[3]. В 60% случаев значения целевой функции нового алгоритма
меньше значений старого на исследуемых данных. В ходе выполнения серии практиче-
ских экспериментов были использованы австралийские и американские данные наземных
наблюдений.
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