
Предложение к сотрудничеству 
 

Научная группа гидрологического моделирования на 
базе Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) и Института мерзлотоведения 
им П.И. Мельникова Сибирского отделения Академии 
Наук  (ИМЗ СО РАН) предлагает научно-практическое 
сотрудничество в следующих сферах: 

       
           СПбГУ                    ИМЗ СО РАН 

  

 

Комплексная оценка гидрологического режима:  

• построение гидрографов стока; 

• расчет максимальных расходов воды; 

• оценка элементов водного баланса; 

• оценка динамики переменных состояний водосбора. 

 

Научно-обоснованный прогноз изменений гидрологических 
характеристик на основе сценариев изменений климата и 
землепользования 

 

Имитационное моделирование различных вариантов условий 
формирования и оценка величины вероятного максимального 
паводка (PMF, probable maximum flood) 

  

Расчеты выполняются на 
основе применения 
детерминированной 
гидрологической модели 
формирования стока 
«Гидрограф» и 
стохастической модели 
погоды, разработанными 
выдающимся гидрологом, 
проф., д.т.н. Ю.Б. 
Виноградовым. 

 
 

www.hydrograph-model.ru 

www.other-hydrology.com 

     

В наличие Свидетельство о государственной 
регистрации программы распределенной 
детерминированной гидрологической модели 
«Гидрограф» для ЭВМ 

 
 

http://www.hydrograph-model.ru/


 

На основе моделирования мы рассчитываем 

1. Гидрографы стока в замыкающем створе: 
суточные в течение года 

 

максимальные срочные 
расходы для отдельных 

паводков; PMF 

 

гидрографы поверхностного, 
почвенного, грунтового стока 

 

2. Элементы водного баланса: 
слой осадков в точке и по бассейну 

 

испарение с различных 
ландшафтов 

 

 

слой стока за любой 
расчетный интервал 

 

3. Переменные состояния водосбора: 

снежный покров 

 

влажность почвы на разных горизонтах 

 

температура почвы на разных горизонтах 

 

глубина протаивания и промерзания грунтов 

 

  



4. Кривые обеспеченности рассчитанных характеристик  

      
 
Методы детерминировано-стохастического моделирования актуальны для: 
неизученных водосборов 

 

горных районов 

 

территорий с недостатком 
метеорологических данных 

 

в зоне 
распространения 

мерзлоты 

 

 
Процесс расчета 

  

  
 

Наши преимущества 
 Оперативный сбор необходимых данных. В наличие полная база стандартных и 

специальных гидрометеорологических данных для всех регионов страны. 

 Проводим моделирование для водосборов любых масштабов: от почвенной колонки и 
склона ручья до бассейна большой реки. 

 Интервал расчета – сутки и менее: возможность расчета «срочных» максимальных расходов 
воды. 

 Применение модели в условиях недостатка информации. 

 Учет влияния процессов протаивания и промерзания почвы на гидрологический 
режим. 

 Моделирование переменных состояний: снежный покров, температура и влажность почвы, 
фазовые портреты бассейнов. 

 Учет влияния изменения ландшафтов на речной сток (например, лесные пожары). 
  

1 
•Сбор и подготовка необходимой 
информации. Схематизация водосбора 

2 
•Оценка параметров моделей для 
ландшафтных и климатических условий 

3 
•Перенос параметров. Верификация 
параметров на изученных объектах 

4 
•Расчет гидрологических характеристик 



Немного о нас 

Команда – ведущие сотрудники Санкт-Петербургского государственного 
университета и Института мерзлотоведения СО РАН. 

 

 
Руководитель группы –  

Макарьева Ольга Михайловна,  
к.т.н., доцент кафедры гидрологии суши  

Санкт-Петербургского государственного университета, 
старший научный сотрудник Института 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. 

О.М. Макарьева является 
специалистом по разработке и 

применению методов 
математического 

моделирования для исследований 
гидрологического режима в 

различных физико-географических 
условиях, а также оценки 

влияния климатических и 
ландшафтных изменений на 
гидрологический режим малых и 

крупных водосборов. Автор 
публикаций в ведущих научных 

журналах, в том числе 
зарубежных (см. ниже). Эксперт 
Российского Научного фонда. 

 

Наши публикации в журналах 

 

 

 



Предлагаем выполнить 
предварительный расчет для одного 

объекта с отчетом о результатах 
бесплатно! 

Заказчик получает результаты расчета, подробный 
отчет о выполнении и данные, на основе которых 

выполнены расчеты. 
 

 

Напишите или позвоните 
+79112132657 

omakarieva@gmail.com 
other-hydrology.ru 

 
 
 
 
 
 

mailto:omakarieva@gmail.com

