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Управление водохранилищами при пропуске  половодий и паводков,  а  также  при 
использовании водных ресурсов водохранилищ в меженные периоды, основано на 
многовариантных  автоматизированных  расчетах  с  различными  вариантами 
прогнозных  гидрографов  притока  к  водохранилищам  [2].  В  результате  каждого 
расчета выбирается оптимальный режим управления водохранилищами в каскаде по 
современным математическим методам оптимизации [1,3]. Практические требования 
своевременности  и  быстроты  принимаемых  решений  диктуют  необходимость 
полной автоматизации расчетов по всем расчетным блокам программы, из которых 
значительной  трудоемкостью  обладает  блок  построения  прогнозируемого 
гидрографа притока к водохранилищам.

Для  получения  прогнозного  гидрографа  притока  можно  воспользоваться 
генетическими  методами  моделирования  формирования  стока,  например, 
результатами расчетов информационно - моделирующего комплекса  ECOMAG [4]. 
Однако моделирование формирования стока достоверно для кратковременного или 
среднесрочного  периода,  - длительный  прогноз  трудновыполним.  Для 
прогнозирования притока по всей рассматриваемой гидрологической фазе половодья 
или межени, продолжительность которой достигает 90 суток, в [1,3] используются 
результаты  физико-статистических  методов  прогнозирования,  предоставляющие 
интегральные по времени возможные объемы притока за рассматриваемые периоды.

Ежеквартальные  и  ежемесячные  прогнозы  Росгидромета,  используемые  для 
построения  прогнозных  гидрографов,  определены  в  виде  широкого  диапазона 
значений объемов притока к каждому водохранилищу каскада,  от минимально до 
максимально  возможных.  Для  каждого  расчета  режима  работы  водохранилищ 
задается  одно  значение  прогноза  по  каждому  водохранилищу.  Задача  состоит  в 
посуточной  детализации  заданного  объема  притока  с  согласованием  искомого 
гидрографа притока с фактическим гидрографом, полученным путем мониторинга 
водохранилищ в предыдущее время. Посуточная детализация проводится методом 
подобия с  выбором года-аналога в предположении равенства формы гидрографов 
притока к водохранилищам в рассматриваемый период и в соответствующий период 
года-аналога (возможно, с некоторой временной сдвижкой). Правомочность такого 
подхода  связана  с  соображениями  идентичности  физических  процессов  одной 
гидрологической фазы и корреляции условий формирования притока.

Таким  образом,  при  прогнозном  управлении  водохранилищами,  состоящем  в 
проведении  серий  водохозяйственных  расчетов  через  определенные  промежутки 
времени  и  построении  вариантов  прогнозного  гидрографа  притока  к 
водохранилищам, должны решаться следующие задачи: 1. выбор года-аналога для 
оставшейся  продолжительности  рассматриваемой  гидрологической  фазы;  2. 
посуточная  детализация  заданного  объема  притока  до  конца  периода;  3. 
корректировка  построенного  прогнозного  гидрографа  с  учетом  фактического 
притока, наблюденного до наступления даты расчета.

Введем следующие обозначения:
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Секция 3

i  –  нумерация  водохранилищ  водохозяйственной  системы;  Tt ,1=  –  нумерация 
суток  (или  дат)  рассматриваемой  гидрологической  фазы  половодья,  паводка, 
межени; 10 =t  – дата начала, T  - дата конца гидрологической фазы, 0t  - дата начала 
расчета; ~t  - дата конца периода корректировки прогнозного гидрографа;

)(* tq  –  фактический  гидрограф  притока  за  предыдущий  период  времени; 
)1( 0*0* −= tqq  – фактический приток на дату, предыдущую дате начала расчета; itq*  

- фактически наблюденные величины среднесуточного расхода бокового притока к 
водохранилищам в м3/с.  в рассматриваемый год от даты 1=t  до даты )1( 0 −t ;

)(~ tq  –  прогнозный  гидрограф  притока,  полученный  на  основе  моделирования 
притока по половодью-аналогу; )( 0~0~ tqq = – прогноз притока в день начала расчета;

)(tq  – окончательно откорректированный прогнозный гидрограф притока;
)( 00 tqq =  – прогнозный в окончательной редакции приток в день начала расчета;

Rr ,1, =ρ  –  нумерация  лет,  для  которых  в  базе  данных  хранятся  величины  it
rq  

бокового притока к водохранилищам в прошлые годы.
Для определенности будем рассматривать далее гидрологическую фазу половодья.

Выбор года-аналога при компьютеризации проводится на каждой серии расчетов 
для  каждого  водохранилища i .  В  заданных  выше  обозначениях  год-аналог 
определяется в соответствии с формулой: 
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Здесь  K  –  коэффициент  подобия;  t∆  –  запаздывание/опережение  фактического 
гидрографа притока в рассматриваемом году по сравнению с гидрографом прошлого 
года-аналога;  10 ≤≤ α  - принятый  эмпирический  коэффициент,  учитывающий 
значение удаленности даты  t  от даты начала расчета  0t :  чем удаленнее дата  t  от 
начала  расчета,  тем  меньшее  значение  имеет  разница  фактического  притока  и 
притока года-аналога в оценке выписанных выше сумм. При этом Tttt ≤∆−≤0 .  Но 

если  ttt ∆−>0 ,  то  можно  положить  
r
i

r
tti ot

qq ,, =∆− ;  если  Ttt >∆− ,  то  r
Ti

r
tti qq ,, =∆− . 

Рекомендуемые значения  45,025,0 −=α ,  среднее  35,0=α .  Диапазон возможного 
запаздывания/опережения  фактического  гидрографа  притока  в  данном  году  по 
сравнению с гидрографом года-аналога *t∆± , как правило, 107* ÷≤∆ t  суток.

Для выбора года половодья-аналога предложена процедура «золотого сечения»:
1. tKrW ∆∆ ,, =большое число; .0  ;0  ;0  ;62,0 ===∆= rKtθ
2. Цикл по годам R,1=ρ . Охватывает пункты 3,4,5,6,7,8,9,10,11;

;  ;0  ;0 ,, tkrWWKt ∆∆===∆ ρρρ

          3. Цикл по *t∆−=∆  до *t∆+  через 1 (сутки), охватывает пункты 4,5,6,7,8,9,10;
                    4. ==== maxminmaxminmax   ;0  ;/1 ;100 WWKKK большое число;
                    5. ;0  W;0  W);(  );( 21minmaxmin2minmaxmax1 ==−×+=−×−= KKKKKKKK θθ

                    6. В цикле 1, 0
0 −= ttt   вычисляются величины

                   ;)/()(  ;)/()( 02*
,,222

02*
,,111

αα ttqqKWWttqqKWW ti
r
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tti −−×+=−−×+= ∆−∆−

                    7. если 2/)(01.0 2121 WWWW +×≤− , то:
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                   ;2/)WW(  W;2/)( 2121 +=+= ∆∆ KKK   переход к п.10;
                     8. если 21 WW < ,  то: ;; 2max2max WWKK ==  переход к п.5;
                     9. если 21 WW > ,  то: ;; 1min1min WWKK ==  переход к п.5;
                   10. если ∆< WWρ ,  то:  ;  ; ; ∆∆ =∆=∆= KKtWW ρρρ

         11. если tKrWW ∆∆< ,,ρ , то: ;;;;,, ρρρρ ==∆=∆=∆ ∆ rKKttWW tKr

Найденные величины: r – год-аналог, t∆±  - разбежка текущего половодья и 
половодья-аналога (запаздывание или опережение), K  - коэффициент подобия.

Посуточная детализация  величины прогнозируемого объема бокового притока к 
водохранилищам  после  выбора  года-аналога  определятся  по  методу  подобия. 
Построение  прогнозного  гидрографа  по  году-аналогу  в  рассматриваемый  период 
управления от даты 0t  до ~t  осуществляется по формуле:
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где  )(, ~tti oW

÷  –  заданный прогнозируемый  объем  бокового  притока  к 

водохранилищам в рассматриваемый период от начала расчета; 
r

tttti oW
)(, ~ ∆−÷∆−  - объем 

фактического притока в r –й год-аналог с учетом запаздывания/опережения. Период 
посуточной детализации указан от даты 0t  до ~t , а не до T , поскольку на практике 
возможны несколько периодов от 0t  до T  с заданными прогнозными объемами.
Корректировка прогнозного гидрографа бокового притока,  построенного выше 
методом подобия, необходимо проводится по соображениям достоверной стыковки 
прогнозного гидрографа с гидрографом фактического притока в предыдущий период 
времени (см. рис.1). 

Рис.1. Корректировка прогнозного гидрографа, построенного по половодью-аналогу.

Корректировка прогнозного гидрографа проводится в период ~0 tt ÷  по формуле:
)()()( ~ tqtktq ×= (3)

При  этом  )(tk  выбирается  таким  образом,  чтобы  сохранить  баланс  притока  в 
рассматриваемый период ~0 tt ÷  и кроме того, свести изменения гидрографа к концу 

периода “на нет”, т.е. 0)(~)(
~

0
=∑ 



 −

t

t
tqtq , а также )()( ~~~ tqtq =  или 1)( ~ =tk .

Алгоритм корректировки прогнозного гидрографа:
1. Выбор начального значения откорректированного гидрографа:

;2  при )2()1( 2 ;1  при )( ;  при )( 0
00*0*0

0
00*0

0
0

0
~0 +≥−−−=+==== tttqtqqtttqqtttqq

Если в результате ,00 =q  то ];5,0 );(max[ 0~0 tqq =
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2. Вычисление )(/ 0~00 tqqk = . При 10 =k  корректировка не проводится, переход к п.9;

3. Вычисление сумм:     { } { }  ;)(]/)[( 2   ;)(1

~
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tqtt   где );( 0~ tt −=∆  если ,0=∆  - переход к п.9;

4. Вычисление величин ,1 если  ;  };32/{}21{ 0 ==∑−∑∑−∑= ζαζ k  переход п.7;
5. Вычисляется   ;)1/()1( 22 ζζ −+
6. Корректируется  }01,0)1/()1(  ;min{ 22

0 −−+= ζζα k
7. Вычисляются коэффициенты:  ;/)1(  ;/)1()1( 2∆×−−=∆+×−= ζαγζαβ
8. Вычисляется откорректированный прогнозный гидрограф по всем ~0 , ttt =

;)()()(   где   ),()()( 200~ tttttktqtktq −×+−×+=×= γβα
9. Конец алгоритма для i –го водохранилища

Математическое  обоснование приведенного  выше  алгоритма  корректировки 
прогнозного гидрографа, определенного по году-аналогу, основано на квадратичном 
законе изменения поправочного коэффициента  2)( τγτβατ ×+×+=k  в относительной 
шкале времени   .   ;,0  , 00 tttt −=∆∆=−= ττ  При этом .1)( и )0(/)0( ~00 =∆== kqqkk

Водный  баланс  за  рассматриваемый  период  сводится  к  равенству  сумм 

∑∑
∆

=

∆

=

=×
0

~

0

~ )]([)]()([
ττ

τττ qqk , откуда .)]([)]([)]([)]([
0

~

0

~2

0

~

0

~ ∑∑∑∑
∆

=

∆

=

∆

=

∆

=

=××+××+×
ττττ

τττγττβτα qqqq

Из  0=τ имеем  k 0=α ; при     ∆=τ - 1)( 2 =∆×+∆×+=∆ γβαk , откуда ./)1( γαβ ×∆−∆−=

Из  равенства  сумм  при   ∆=τ  получим  ,/)1( 2 ζαγ ×∆−−=  где  ;/{..}{..} 21=ζ  
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Покажем, что   ;1≥≥∆ ζ  пусть 10 , / ≤≤∆= θτθ :

1.Из 1≥ζ  имеем 21 {..}{..} ≥  и 0})]([)]([2)]([{  
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для каждого τ  следует ;0]21[)()()(2)( 2~~2~~ ≥+−×=×+××− θθττθτθτ qqqq

2.Из  ζ≥∆  имеем  0})]([)]([{  
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τθτθ qq ,  поскольку  для  каждого  τ  

будет .0]1[)()()( ~~2~ ≥−××=×−× θθττθτθ qqq
Изучим  условия,  при  которых   0)( ≥τk и  0)( ≤τk . На  границах  периода  имеем 

01)( >=∆k  и 0)0( 0 >== αkk . В точке экстремума функции 2)( τγτβατ ×+×+=k  
из  0/)( =ττ ddk  определим  )2/(min γβτ −=  и  )4/()()( 22minminmin γβατγτβατ −=×+×+=k . 
Используя полученные выше выражения: ,/)1(  ,/)1( 2 ζαγγαβ ×∆−−=∆×−∆−=  получим 

).4/()1()1()( 2min ζζαατ +×−+=k
Проведем анализ: 1.При 10 << α необходимо 0)( min ≥τk ;2.При 1=α всегда 1)( min =τk ;
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3. При 1≥α  значение )( minτk уменьшается при увеличении α . Значение  minα ,  при 
котором  0)( min =τk , определится из условия  0)4/()1()1()( 2min =+×−+= ζζαατk , 
из которого 1)1/()1( 22min ≥−+= ζζα . При корректировке гидрографа нельзя брать 

min0 αα >=k , - такая корректировка неправомочна: некоторые значения 0)( <τq .

Все аспекты данного математического обоснования отражены в приведенном выше 
алгоритме корректировки прогнозного гидрографа притока. На рис.2 показан пример 
расчета  прогнозного  гидрографа  по  компьютерной  программе,  реализованной  на 
основе изложенных в статье методов.

Рис.2. Пример рассчитанного гидрографа прогнозного притока: левая жирная линия 
– фактический приток, правая тонкая линия – построенный прогнозный приток.
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