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Рассмотрены методические основы ансамбле-
вых гидрологических прогнозов и возможности 
их использования для управления водноресурс-
ными системами. Описаны основные особенности 
структуры систем ансамблевого прогнозирования 
и методы получения и использования дополни-
тельной информации. Изложены методы оценки 
качества и учета неопределенности ансамблевых 
гидрологических прогнозов. Представлен меж-
дународный опыт практического применения 
методов ансамблевого прогнозирования для крат-
косрочных гидрологических прогнозов. Описаны 

подходы и результаты использования идей ансамблевого прогнозирования для 
долгосрочных прогнозов весеннего половодья в России.

Введение

В последние 10–15 лет достигнуты значительные успехи в разработке 
методов гидрологических прогнозов и их практическом применении. Соз-
дание моделей формирования стока и систем, обеспечивающих эти моде-
ли текущей гидрометеорологической информацией и метеорологическими 
прогнозами в автоматическом режиме, способствовали внедрению в опера-
тивную практику систем гидрологического прогнозирования, с помощью 
которых можно выпускать непрерывные прогнозы стока различной забла-
говременности по всем основным створам информационной сети речных 
систем. Так, например, в США непрерывные ежедневные прогнозы речно-
го стока выпускаются по данным гидрометеорологических наблюдений и 
метеорологических прогнозов по более 6000 створам. Плотная информаци-
онная сеть пунктов, для которых выпускаются ежедневные гидрологичес-
кие прогнозы, охватывает и территорию Европейского Союза. Постоянно 
ведутся работы по повышению точности и надежности гидрологического 
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прогнозирования путем улучшения качества используемых моделей фор-
мирования стока и привлечения дополнительной исходной информации. 
Вместе с тем все более актуальной становится проблема обеспечения как 
можно более полного и в то же время осторожного использования прогнос-
тической информации потребителем с учетом возможных ошибок прогно-
зов и имеющихся в прогнозах неопределенностей.

В связи с этим в последние 5–7 лет заметно активизировались иссле-
дования по качественному изменению парадигмы гидрологического про-
гнозирования: детерминистические (однозначные) прогнозы заменяются 
на интервале прогнозирования ансамблями прогнозируемой величины или 
соответствующими им вероятностными распределениями. Ансамбли прог-
нозов могут быть получены с помощью разных методик по одним и тем 
же исходным данным или с помощью одной и той же методики, но при от-
личающихся входных данных, что дает возможность в той или иной мере 
оценить неопределенность прогнозов, обусловленную возможными ошиб-
ками в этих данных и в самих методиках прогнозов. Если считать все члены 
прогностических ансамблей равновероятными, то от ансамблевого пред-
ставления легко перейти к вероятностному и таким можно рассматривать 
ансамблевые прогнозы как частный случай вероятностных.

Развитие методов ансамблевого прогнозирования связано с совершенст-
вованием численных методов прогнозирования погоды. Численные реше-
ния гидродинамических уравнений погоды являются неустойчивыми и 
весьма чувствительными к изменениям начальных условий, методам опи-
сания подсеточных процессов, выбору численных схем и пространственно-
временных шагов. Мелкомасштабные ошибки в задании исходных полей 
элементов погоды могут неограниченно возрастать во времени, искажая 
предвычисляемую динамику крупномасштабных метеорологических про-
цессов. Это приводит к тому, что прогнозы погоды заблаговременностью 
более двух суток в зависимости от способов задания начальных условий, 
используемой модели погоды или способов решения гидродинамических 
уравнений могут существенно отличаться. Развитие вычислительной техни-
ки и появление суперкомпьютеров создало возможности для многократного 
выпуска прогнозов погоды по одной исходной информации, но при разных 
способах ассимиляции и интерполяции начальных условий или с помощью 
различных прогностических схем. В результате прогноз погоды представ-
ляется на интервале прогнозирования в виде ансамбля («спагетти») 20–50 
численных решений уравнений погоды, что дает возможность определить 
возможный разброс прогнозируемых величин. Разработка методов ансамб-
левых гидрологических прогнозов началась с исследования возможностей 
использования ансамблевых прогнозов погоды для гидрологического про-
гнозирования (общий вид таких прогнозов представлен на рис. 1).

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 
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В то же время подходы, используемые для повышения качества гидро-
логических прогнозов и учета неопределенности, заключенные в ансамб-
левом прогнозировании, позволяют использовать имеющийся опыт вероят-
ностных гидрологических прогнозов и могут быть весьма продуктивными 
и для случаев, где ансамблевые прогнозы погоды не используются.

Привычные для современного пользователя детерминистические (одно-
значные) гидрологические прогнозы позволяют определять лишь матема-
тическое ожидание прогнозируемой величины, игнорируя информацию об 
ее менее вероятных значениях. Однако для выбора оптимальных решений 
при управлении водными ресурсами важна также информация о различных 
квантилях прогнозируемых величин и оценка вероятности редких катаст-
рофических явлений. Поэтому при разработке методов гидрологических 
прогнозов желательно обеспечить успешность прогнозирования не только 
математического ожидания, но и различных квантилей прогнозируемых 
величин. Представление гидрологических прогнозов в виде ансамблей 
прогнозируемых величин или их вероятностных распределений при соот-
ветствующем выборе критериев качества прогнозов позволяет решать эту 
задачу путем привлечения дополнительной информации об источниках не-
определенности и выбора оптимального интервала прогнозирования.

Л.С. Кучмент

Рис. 1. Общий вид ансамблевого гидрологического прогноза, выпущенного 
по ансамблевым метеорологическим прогнозам.
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На примере конкретных водно-ресурсных систем показано, что исполь-

зование ансамблевых прогнозов стока обеспечивает большую экономичес-
кую эффективность, чем детерминистические прогнозы [1]. В то же время 
практическое использование ансамблевых прогнозов требует определенной 
подготовки. Лица, принимающие решение на их основе, должны иметь до-
статочное представление об исходной информации, используемой модели и 
методах оценки неопределенности. Важным является и учет особенностей 
задачи, для решения которой принимаются те или иные решения.

Оценка неопределенности и эффективности прогнозов

Основными источниками неопределенности в гидрологическом прогно-
зировании являются ошибки в метеорологических прогнозах и измерениях, 
используемых в качестве входной информации, и неопределенность, связан-
ная с гидрологическими расчетами (пространственно-временные ошибки в 
задании начальных условий, неопределенность в выборе структуры моде-
лей и калибровке их параметров, ошибки измерений на выходе гидрологи-
ческой системы). Возможности общей оценки неопределенности прогноза 
зависят от сложности используемой гидрологической модели и исходной 
информации. Если считать гидрологическую модель адекватной описыва-
емым гидрологическим процессам, решение этой задачи может быть полу-
чено аналитическими методами или методом Монте-Карло путем замены 
динамической модели динамико-стохастической с использованием вероят-
ностных распределений параметров и входных данных. В [2, 3] предложен 
общий формальный байесовский подход к анализу неопределенностей, 
который позволяет раздельно учесть неопределенность, обусловленную 
входными данными и ошибками модели. С помощью этого подхода в [4] 
удалось для простой линейной модели движения воды в реке представить 
вероятностный прогноз водного режима в виде аналитической зависимости 
от вероятностного распределения поступлении воды в речное русло.

Однако возможности аналитических методов весьма ограничены, а 
использование метода Монте-Карло для учета нескольких источников не-
определенности из-за «проклятия размерности» может приводить к огром-
ным, а иногда и нереальным затратам машинного времени. В связи с этим 
во многих работах предпринимаются попытки объединить источники не-
определенности разного происхождения эмпирическим путем, используя 
имеющиеся измерения метеорологических и гидрологических величин. 
Например, в [5] сделана попытка учесть три источника неопределенности: 
1) ансамблевые прогнозы системы COSMO-LEPS (16 членов ансамбля); 
2) ансамблевое задание начальных условий путем ассимиляции дан-
ных измерений осадков с учетом возможных ошибок радара (25 членов); 

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 
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3) возможные ошибки в параметрах гидрологической модели, которые за-
давались методом Монте-Карло. В итоге неопределенность оценивали по 
гидрологическому ансамблю в 10 400 членов.

Процесс ансамблевого прогнозирования обычно разделяют на три час-
ти [16]: ансамблевый предпроцессор, где проводится ассимиляция, коррек-
тировка и ансамблевое или вероятностное задание входной метеорологи-
ческой информации, процессор (сама гидрологическая модель, с помощью 
которой проводится выпуск прогнозов, и различные способы задания ее па-
раметров) и постпроцессор, где вероятностные гидрологические прогнозы 
корректируются с учетом имеющихся измерений прогнозируемых величин 
и требований к качеству прогнозов (рис. 2).

В предпроцессоре ансамблевых прогнозов обычно вводятся поправки в 
метеорологические прогнозы на основе сравнения этих прогнозов с измерен-
ными величинами, используемыми в качестве входной информации. Такие 
поправки позволяют устранить систематические ошибки метеорологических 
прогнозов и пространственно-временные различия между информацией, со-
держащейся в метеорологических прогнозах и входной метеорологической 
информацией, необходимой для гидрологических прогнозов. Эти поправки 
могут представлять собой постоянные коэффициенты, однако чаще всего 
они меняются в зависимости от метеорологических условий. В [6] пред-
ложено использовать для введения таких поправок совместные двумерные 
статистические распределения прогнозируемых осадков или температур и 
соответствующих им измеренных величин. В [7] вначале для каждого члена 
ансамблевого прогноза по данным многолетних наблюдений находят аналог 
синоптической ситуации и в ансамблевые прогнозы осадков и температуры 
воздуха вводят поправки, представляющие отношение прогнозируемой ве-
личины, наблюдавшейся в аналоге, к ее средней величине, определенной по 
всему прогностическому ансамблю. В предпроцессор может быть включен 
также блок подготовки начальных условий для гидрологической модели, в 
особенности если это сложная модель с несколькими входами.

При построении постпроцессора прежде всего делается попытка уст-
ранить систематическое смещение статистических оценок, полученных с 
помощью ретроспективных гидрологических ансамблевых прогнозов и по 
данным гидрологических наблюдений. В [7] проведено сравнение трех спо-
собов устранения такого смещения: 1) вводятся поправки в каждый член 
ансамбля на основании ранее эмпирически определенных отношений на-
блюденного значения прогнозируемой величины к среднему по ансамблю 
прогнозу за период заблаговременности прогноза; поправки имеют сезон-
ный ход; 2) смещение устраняется путем использования регрессионной 
связи между прогнозируемыми и наблюденными объемами; 3) для устра-
нения смещения используются интегральные вероятностные распределе-

Л.С. Кучмент
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ния прогнозируемых и наблюденных объемов и для заданных вероятностей 
превышения прогнозируемые величины заменяются равнообеспеченными 
наблюденными. Все три способа дали близкие результаты и значительное 
улучшение качества прогноза.

В [8] предполагается, что неопределенность прогноза определяет-
ся только ошибками гидрологической модели и для ее учета используют 
логарифмы отношений наблюденных и спрогнозированных по гидроло-
гической модели расходов. Эти отношения были разделены для каждой 
заблаговременности прогноза на 20 классов путем разбиения распределе-
ния интегральной вероятности и получены соответствующие переходные 
коэффициенты. В некоторых работах для оценки общей неопределеннос-
ти прогноза предложено использовать регрессионные связи различных 
квантилей распределений ошибок прогноза, определенных путем реконс-
трукции прогнозов по данным наблюдений, со значениями прогнозируе-
мой величины. Перед построением уравнений регрессии проводят транс-
формацию исходных рядов для приведения их к распределению Гаусса. 
Так, в [9] предложено использовать для оценки неопределенности прогно-
за уравнение регрессии

 Z0
k+1 = (1 – b)Zk

0 + bZS
k+1 + Ek+1, (1)

где Z 0 и Z 0
k+1 – нормализованные наблюденные расходы в моменты k и k+1;

ZS
k+1 – нормализованные прогнозные расходы в момент k+1;

Ek+1 – случайная ошибка в момент k+1;
b – коэффициент, отражающий вес прогнозируемой величины.
Уравнения строят для каждой заблаговременности прогноза. Примене-

ние такой процедуры для нескольких водосборов Англии и Уэлса указыва-
ют на ее робастность и эффективность [10].

При определении возможной заблаговременности прогноза и оцен-
ки риска его использования важно выбрать соответствующие показатели 
качества прогнозов. В отличие от обычно принятых оценок детерминис-
тических прогнозов, где основным критерием эффективности прогнозов 
является отклонение прогнозируемых величин от априори задаваемых 
(например, климатической нормой или инерционно задаваемых величин), 
качество вероятностных прогнозов оценивают по нескольким показателям 
с учетом требований потребителя прогнозов. При выборе этих показате-
лей, которые могут использоваться в виде численных критериев, диаграмм 
или гистограмм, стремятся обеспечить надежность прогнозов (близость 
вероятностного прогноза к средней частоте прогнозируемого события, оп-
ределенной по данным наблюдений за период верификации прогнозов), 
отчетливость (возможность оценивать вероятность событий, близкую 
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к 0 или 1) и, наконец, разрешительную способность (способность отличить 
относительную частоту появления прогнозируемого события при прогно-
зах от относительной частоты его появления по данным наблюдений за пе-
риод верификации) [11]. Учитывая сложность пространственной картины 
развития гидрологических процессов в речной системе и недостаточную 
точность метеорологических прогнозов, вместо прогнозирования расхо-
дов воды как непрерывных величин часто ограничиваются прогнозирова-
нием бинарного события: превысит или не превысит расход воды задан-
ную критическую величину (заданный порог). Вероятностный прогноз fj 
определяется как относительная частота членов ансамбля, превышающих 
заданный i-й порог. Подобным образом определяется и вероятность соот-
ветствующей наблюдавшей величины Оi: она равна 0, если наблюденная 
величина меньше заданного порога, или равна 1, если наблюденная вели-
чина превышает заданный порог. Интегральное распределение прогнози-
руемой величины можно рассчитать как

 Fm = 
1

,
m

i
j

f

  m = 1, …, J, (2)

где J – число пороговых значений. Интегральное распределение наблюден-
ной величины имеет вид

 Qm = 
1

,
m

j
j

Q

  m = 1, …, J. (3)

Если наблюденная величина Oi находится между двумя порогами, то меж-
ду ними Oi считается равным 1, а между остальными порогами равной 0.

Наиболее часто для оценки качества вероятностных прогнозов приме-
няется критерий Брайера, который для одного прогноза вычисляется как

  2

1
– ,

j

m m
m

RPS F O


  (4)

а для n прогнозов находится как

 
1

1 .
n

k
k

RPS RPS
n 

   (5)

Относительное качество вероятностных прогнозов оценивается путем 
сравнения с климатическими прогнозами с помощью ранжированного ве-
роятного показателя качества прогнозов RPSS
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 RPSS = – ,
0 –

cl

cl

RPS RPS
RPS

 (6)

где RPS  – среднее значение RPS за отдельный прогностический интервал;

clRPS  – среднее значение RPS при использовании климатических на-
блюдений за этот же интервал.

Краткосрочные ансамблевые гидрологические прогнозы

Численные прогнозы погоды на сроки меньше 2 суток обычно выпуска-
ются в детерминистической форме, однако их точность значительно зави-
сит от физико-географических особенностей рассматриваемого района, что 
делает предпочтительным использование ансамблевых гидрологических 
прогнозов и на эти сроки. Исследования по разработке методов краткосроч-
ных ансамблевых гидрологических прогнозов и определении их возможной 
заблаговременности проводили в многочисленных гидрологических прог-
ностических центрах [12], представлены результаты 38 таких исследова-
ний. Преимущества и ограничения различных методов учета и уменьшения 
неопределенности краткосрочных гидрологических прогнозов, обуслов-
ленных недостаточной точностью входной информации, а также неадекват-
ностью структуры гидрологических моделей и ошибками в их параметрах, 
сопоставлялись в рамках инициированного ВМО международного проекта 
НЕРЕХ (Hydrological Ensemble Prediction Experiment) [13].

В ряде работ показано, что ансамблевые гидрологические прогно-
зы вместе с увеличением выпускаемой информации о развитии гидроло-
гических явлений обеспечивают и более высокую заблаговременность 
прогнозов. В [14] приведены результаты исследования возможностей ан-
самблевых прогнозов для 7 створов бассейна р. Рейн. Использовали две 
системы метеорологических прогнозов: глобальные прогнозы Европейс-
кого центра для прогнозов на средние сроки (прогнозы каждые 12 часов до 
10 суток, размер сетки 80 км, число ансамблей – 51) и региональные прогно-
зы системы COSMO-LEPS (прогнозы каждые 3 часа до 135 часов, размер 
сетки 10 км, число ансамблей – 16). По времени добегания заблаговремен-
ность гидрологических прогнозов для рассматриваемых створов доходит 
до 4 дней. Прогнозы Европейского центра дали возможность получить эф-
фективные гидрологические прогнозы с заблаговременностью до 9 дней. 
Для заблаговременности до 135 часов заметно лучшая эффективность 
гидрологических прогнозов была получена при использовании COSMO-
LEPS. В [15] исследованы возможности увеличения заблаговременности 
прогнозов стока на основе ансамблевых прогнозов осадков Европейского 
центра прогнозов на средние сроки на примере двух бельгийских речных 
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бассейнов с водосборной площадью 1775 и 1616 км2. Оказалось возмож-
ным увеличить прогноз до 9 дней. В [7] исследования вели по данным наб-
людений на 11 французских водосборах площадью от 220 до 3600 км2. Ве-
рификацию прогнозов проводили за 48-месячный период. Показана воз-
можность суточных прогнозов по 50 членам метеорологических ансамблей 
с заблаговременностью до 7 дней.

В настоящее время во многих зарубежных прогностических центрах 
созданы или создаются системы для выпуска краткосрочных ансамблевых 
гидрологических прогнозов, которые объединены с системами выпуска ан-
самблевых метеорологических прогнозов, что облегчает проведение рет-
роспективных прогнозов, связанных с выбором оптимальной заблаговре-
менности прогноза и их верификацией.

В Национальной Службе Погоды (НСП) США проведена большая 
работа по подготовке методических указаний по разработке и верифика-
ции методов ансамблевых гидрологических прогнозов с использовани-
ем выпускаемых НСП ансамблевых прогнозов температуры и осадков 
[6, 9, 17], а с 2011 г. начались работы по организации службы ансамбле-
вых гидрологических прогнозов во всех речных прогностических центрах 
США. Одной из первоочередных работ при создании этой службы является 
разработка ансамблевых гидрологических прогнозов для управления водо-
обеcпечением г. Нью-Йорка.

Многочисленные исследования по разработке методов краткосрочных 
ансамблевых гидрологических прогнозов и оценке их возможной заблагов-
ременности проводили и для европейских рек. C 2003 г. под эгидой Евро-
пейской Комиссии EC разрабатывается система оповещения о наводнениях 
для всей Европы с использованием ансамблевых прогнозов погоды Евро-
пейского центра прогнозов на средние сроки.

В России разработки краткосрочных ансамблевых гидрологических 
прогнозов до настоящего времени не проводили. Основной причиной этого 
можно считать отсутствие необходимых рядов ансамблевых прогнозов по-
годы. Представляется, что использование таких рядов может существенно 
улучшить качество и заблаговременность краткосрочных прогнозов талого 
стока и возможно дождевых паводков.

Долгосрочные гидрологические прогнозы

Технология ансамблевого прогнозирования оказалась эффективной и 
для долгосрочных прогнозов речного стока (заблаговременностью от не-
скольких недель до нескольких месяцев). Первые работы в этой области 
были выполнены на примере двух горных речных бассейнов США [18, 19]. 
С помощью концептуальных моделей формирования стока с сосредоточен-
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ными параметрами по имеющимся метеорологическим наблюдениям рас-
считывали показатели состояния водосбора к моменту выпуска прогноза, и 
затем по ансамблям погод за период заблаговременности прогноза, наблю-
давшихся в предыдущие годы, рассчитывали возможные ансамбли гидро-
графов стока и вероятностные распределения прогнозируемого объема сто-
ка. Такой подход обеспечил эффективный вероятностный прогноз объема 
стока с заблаговременностью до месяца.

Для физико-географических условий России наибольшее значение 
имеют долгосрочные гидрологические прогнозы весеннего стока крупных 
равнинных рек, где заблаговременность прогноза может достигать 2–3 ме-
сяцев. В настоящее время такие прогнозы выпускаются в детерминистичес-
кой форме на основе регрессионных связей объема стока с запасами воды 
в снеге и индикаторами состояния почвогрунтов перед снеготаянием при 
предположении, что метеорологические условия за период заблаговремен-
ности прогноза близки к климатической норме. Использование этих прог-
нозов для пропуска весеннего половодья нередко приводит к значительным 
экономическим и экологическим ущербам, т. к. точность регрессионных 
связей в отдельные годы оказывается очень низкой.

В Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) 
проведены исследования возможностей повышения качества долгосрочных 
прогнозов весеннего стока с помощью физико-математических моделей 
формирования стока с распределенными параметрами, включающих опи-
сание динамики переноса тепла и влаги в зимний и осенний период. Эти 
исследования показали, что использования таких моделей позволяет су-
щественно улучшить точность и надежность детерминистических расчетов 
весеннего стока по сравнению с расчетами на основе регрессионных свя-
зей [20, 21]. Долгосрочные метеорологические прогнозы с заблаговремен-
ностью 2–3 месяца не выпускаются, однако в большинстве случаев объем 
весеннего стока определяется начальными условиями перед снеготаянием. 
Неопределенность, которую вносит отсутствие метеорологических данных 
за период заблаговременности прогноза, может быть оценена путем исполь-
зования ансамблей погод, наблюдавшихся в предшествующие годы за пе-
риод заблаговременности прогноза или случайных ансамблей погод, пост-
роенным с помощью генераторов погоды по этим наблюдениям. По ансамб-
лям возможных погод с помощью моделей формирования стока можно по-
лучить ансамбли прогнозируемых гидрографов стока и по ним находить не 
только наиболее вероятные прогнозируемые характеристики стока, которые 
определяются при детерминистическом прогнозе, но и строить вероятност-
ные распределения прогнозируемых объемов талого стока и максимальных 
расходов для оценки неопределенности прогноза. Общий вид вероятност-
ного прогноза объема стока весеннего половодья представлен на рис. 3.
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Применение физико-математических моделей формирования стока с 
распределенными параметрами дает возможность помимо учета неоп-
ределенности в задании метеорологических условий за период забла-
говременности прогноза также оценивать неопределенность прогнозов, 
обусловленную различным пространственным распределением метеоро-
логических величин и использованием разных предикторов и начальных 
условий. Преимущества применения физико-математических моделей 
формирования стока с распределенными параметрами для долгосроч-
ных прогнозов объема и максимального расхода весеннего половодья, а 
также использования идей ансамблевого прогнозирования для повыше-
ния эффективности этих прогнозов на примере рек Вятка, Сосна и Сейм 
показаны в [20, 21].

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 

Рис. 3. Гистограммы вероятностного прогноза слоя (а – в) и максимального 
расхода (г – е) стока р. Вятка: жирные вертикальные линии – фактический сток; пунктирные 
линии – сток, рассчитанный по климатической норме за период заблаговременности.
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