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• Создать первую версию оперативной системы 
прогнозирования стока р.Днестр до Могилев-
Подольского на основе современных 
распределенных гидрологических моделей и 
информационных технологий 

• Реализовать в системе прогноз уровней и 
расходов воды в створах гидрологических постов 
Верхнего Днестра на основе расчетов цепочки 
следующих моделей

Цель



Водосбор р.Днестр с замыкающим створом Могилев-Подольский

Речная сеть, полученная из Цифровой Модели Рельефа (ЦМР) и 
Гидрологические Посты

Залещики

Могилев-
Подольский



Гидрологические модели

• Физически обоснованная модель с распределенными в 
пространстве параметрами

• Базируется пространственно распределенной информации - 
Цифровая Модель Рельефа (ЦМР, DEM), карта почв, карта 
растительного покрова и др.

• Динамика стока описывается упрощением системы уравнений 
Сен-Венана - уравнением “Кинематической Волны”.

Модель процессов “осадки-сток” TOPKAPI-IMMS

Модель речной гидродинамики RIVTOX

• Основана на численном решении полной одномерной системы 
уравнений Сен-Венана

• Использует в качестве входной информации поперечный 
сечения русел и боковую приточность в русла, рассчитанную 
моделью TOPKAPI-IMMS



Структура модели  TOPKAPI-IMMS



• Уровни и расходы воды в створах гидрологических 
постов за период 1998-2014.

• Осадки по гидрологическим постам и 
метеорологическим станциям 1998-2014.

• Минимальная и максимальная температура воздуха, 
среднесуточная скорость ветра, относительная 
влажность, продолжительность солнечного сияния по 
метеорологическим станциям 1998-2014.

Гидрометеорологические данные, 
 собранные для настройки модели TOPKAPI-IMMS



Цифровая модель рельефа ЦМР  HydroSheds-SRTM, разрешение ~650м 
(после перепроектирования в WGS UTM 35N )

Цифровые карты водосбора р.Днестр 
с замыкающим створом Могилев-Подольский



Цифровые карты водосбора р.Днестр 
с замыкающим створом Могилев-Подольский (2) 

Уклоны поверхности, рассчитанные из ЦМР



Карта почв HWSD  (Harmonized World Soil Database)

Цифровые карты водосбора р.Днестр 
с замыкающим створом Могилев-Подольский  (3)



Карта растительного покрова Globcover v2.3

Цифровые карты водосбора р.Днестр 
с замыкающим створом Могилев-Подольский(4) 



Результаты моделирования паводка 2008



Результаты моделирования паводка 2008  (2) 



Результаты моделирования паводка 2008 (3)



Общая схема функционирования 
системы



Пространственная сетка модели WRF- Верхний Днестр УкрГМИ 

Метеорологические поля с сетки метеомодели  на каждом шаге прогноза интерполируются
 на вычислительную сетку модели TOPKAPI-IMMS



Схема речной сети одномерной гидродинамической модели



Схема функционирования системы 
(гидрологический блок)



Программная архитектура системы как 
интеграционной среды моделей, потоков и 

хранения данных



Скриншот графического интерфейса пользователя 
системы



Скриншот графического интерфейса пользователя 
системы



Визуализация поля осадков модели WRF (внешний 
домен)



Визуализация поля осадков модели WRF



Визуализация полей скорости и направления ветра 
модели WRF



Выводы

• Разработан гилрологический модуль прогноза “Верхний 
Днестр”, интегрированный под разработанной 
программной оболочкой с результами численной модели 
прогноза погоды “ Верхний Днестр – WRF” ,  
разработанной в УкрГМИ,  и модулем ВДГ «Верхний 
Днестр- Гидравлика». Система подготавливается к 
установке для опытной эксплуатации в УкрГМЦ в отделе 
гидрологических прогнозов Украинского 
Гидрометеорологического Центра (Киев) 

• В сотрудничестве со специалистами УкрГМЦ и УкрГМИ 
происходит доработка,  валидация и 
совершенствование гидрологических моделей и 
разработанной програмной системы 
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