
Результаты проекта 

1. название принимающей организации -  Организация стран Британского содружества по 

научным и промышленным исследованиям (CSIRO), Австралия, г. Канберра 

2. Сведения об ученом, с которым была проведена научная работа 

Chiew, Francis H.S. https://people.csiro.au/C/F/Francis-Chiew 

scopus h-index = 47, Scopus Author ID = 7004309625 

Число цитирований Scopus = 6467 

3. Тематика совместной научной работы - разработка методов расчета и прогноза 

быстроразвивающихся паводков на основе математического моделирования 

4. Краткое описание полученных результатов 

Юго-Восточная часть Австралии имеет частично сходные климатические и ландшафтные 

условия с бассейнами рек побережья Черного моря в Краснодарском крае и республике 

Крым. Этот регион Австралии так же как и южные регионы России подвержен опасным 

гидрологическим явлениям - быстроразвивающимся наводнениям и длительным засухам. 

В результате совместной работы были рассмотрены подходы российских и австралийских 

ученых к прогнозу быстроразвивающихся паводков на основе методов математического 

моделирования. Российская гидрологическая модель "Гидрограф" была верифицирована на 

нескольких австралийских водосборах и показала свою эффективность для расчета и 

оценки максимальных расходов воды в условиях тропических циклонов в Австралии. 

Совместная работа, выполненная в результате мероприятия 6 в мае  2019 года, привела к 

тому, что О.М. Макарьева была приглашена для научной работы в CSIRO в качестве 

приглашенного ученого в декабре - январе 2020 г. В настоящий момент продолжается 

совместная работа над общей статьей, которая должна быть закончена к маю 2020 г. 

5. Описание полученных результатов 

В ходе проекта проведена адаптация детерминированной распределенной гидрологической 

модели «Гидрограф» к условиям формирования стока на территории юго-восточной части 

Австралии, характеризующейся повышенным риском прохождения катастрофических 

паводков, сформированных выпадением ливневых осадков. 

В ходе работы была проведена схематизация водосборов и систематизированы параметры 

модели Гидрограф для основных ландшафтов исследуемого региона. Вся территория 

исследования разделена на стокоформирующие комплексы (СФК), которые представляют 

собой часть территории бассейна, на которой процессы формирования стока 

представляются качественно единообразными и условно однородными в 

гипсометрическом, гидрологическом, геоботаническом и почвенно-географическом 

отношении.  

Для каждого СФК были оценены параметры растительности, склонов, подземного питания, 

а также на основе информации о типах почв и их свойствах разработаны характерные 

почвенные профили. Каждый профиль разбит на 10 расчетных слоев почвы (РСП) по 10 см 

каждый. Профиль имеет уникальный набор параметров, который позволяет описать 

вертикальное движение влаги в разрезе почвенной колонки. В число таких параметров 



входят: плотность почвы или ее удельная масса; пористость, находящаяся в зависимости от 

удельной и объемной масс почвенных частиц; максимальная водоудерживающая 

способность, которая в среднем для данных профилей изменялась от 50 мм в первом РСП 

до 20 мм в нижнем; параметр влажности завядания; удельная массовая теплоемкость и 

удельная массовая теплопроводность почвы; коэффициент фильтрации, являющийся мерой 

водопроницаемости почвенного профиля. Численные эксперименты показали, что 

наиболее чувствительным параметром при учете формирования паводков является 

коэффициент фильтрации. Принятые значения колеблются от 10 мм/мин в верхних слоях 

почвы до 0,5 мм/мин в нижних слоях.   

Для возможности моделирования водосборов различных площадей территория 

исследования покрыта несколькими сетками РТ, различного масштаба. Для всех РТ 

определены характеристики: координаты, высота, уклон, ориентация склона. Таким 

образом, набор характеристик и параметров позволяет моделировать любой, в том числе 

неизученный водосбор на территории исследования. 

Для верификации модели «Гидрограф» было проведено непрерывное моделирование 

процессов формирования стока с суточным и внутри суточным интервалом в бассейнах с 

данными наблюдений за расходами воды. Результатами моделирования стали гидрографы 

стока воды и значения элементов водного баланса. В целом, результат моделирования 

можно признать удовлетворительным. Ливневые осадки, результатом которых становятся 

экстремальные паводки, очень локальны.  

Совместная работа с австралийскими коллегами показала, что использование сложной 

распределенной гидрологической модели типа «Гидрограф» возможно и целесообразно в 

условиях водосборов Австралии. Критерии результатов расчета в большей степени зависят 

от входной информации об осадках. Преимуществами модели «Гидрограф» при этом 

являются: 1) непрерывное моделирование в течение круглого года без разделения на сезоны 

с единым набором параметров, позволяющее учитывать состояние водосбора на момент 

выпадения осадков и принимать во внимание сочетание самых неблагоприятных 

метеорологических и стокоформирующих факторов, которые могут привести к 

формированию максимально-возможного расхода воды; 2) учет пространственного 

распределения входных метеорологических данных; 3) априорная оценка параметров, 

дающая возможность их переноса на неисследованные водосборы с последующим 

прогнозированием стока; 4) расчетный шаг менее суток.  

 


