
Научная программа Международной школы-семинара и научной 
конференции "Четвертые Виноградовские Чтения. Гидрология: от познания к 

мировоззрению" памяти выдающегося русского ученого Ю.Б. Виноградова 
 

Мероприятие состоит из двух частей: школы-семинара по гидрологическому 
моделированию (20-23 марта 2020 г.) и научной конференции (24-27 марта 2020 г.). Ниже 
приводится предварительное расписание школы-семинара и научной конференции. 

 

Школа-семинар по гидрологическому моделированию (предварительно) 

20 марта 2020 г. 

9:00-13:00 Лекции 

Т.А. Виноградова (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Valery Ivanov, University of Michigan, USA 

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями 

21 марта 2020 г. 

9:00-13:00 Лекции 

David Gustafsson, Swedish Hydrometeorological Institute, SWEDEN 

Б.И. Гарцман (Институт водных проблем РАН) 

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями 

22 марта 2020 г. 

9:00-13:00 Лекции 

Г.В. Айзель (Государственный гидрологический институт) 

Vazken Andréassian, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, 
FRANCE 

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями 

23 марта 2020 г. 

9:00-13:00 Лекции 

Hubert Savenje, Delft University of Technology, the NETHERLANDS 

Fabrizio Fenicia, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, 
SWITZERLAND  

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями 

 

 



Научная конференция 

В связи с большим количеством участников секции научной конференции будут идти 
параллельно. Каждый день в период 24-27 марта 2020 г. планируется проведение 3 
секций одновременно. 

24-25 марта 2020 г.  
Секция 1. Математическое моделирование в гидрологии: проблемы и достижения 
 
Секция моделирования является одной из самых многочисленных на предыдущих 
Виноградовских чтениях. Моделирование – это исследование реально существующих 
природных объектов, явлений и процессов, имеющих отношение в нашем случае к кругу 
проблем, входящих в область интересов гидрологии. Моделирование – это не просто 
наиболее полноценное исследование, но одновременно и процесс конструирования 
конкретной модели, ее реализации и использования на конкретных объектах. На секции, 
будут представлены разные модели, и хотелось бы отметить своеобразный аспект: за 
словом «модель» может стоять и одно единственное уравнение, и сложнейшая система, 
подробное описание алгоритмов которой может занять целую книгу. Последний вариант в 
случае необходимости будем называть «моделирующей системой». Обычно 
представляются и различные типы моделей: детерминированные модели формирования 
стока или других гидрологических явлений, главная из задачи преобразование 
метеорологического воздействия на речной бассейн в гидрограф стока в замыкающем 
створе. Модели неустановившегося движения воды как для участка реки, так для устьевых 
областей рек. Последние вызывают бурные дискуссии, так как использование 
гидродинамических моделей в зоне активного взаимодействия реки и моря требует 
особенно внимательного отношения в использовании мерности уравнений и определения 
параметров. Стохастические модели, описывающие системы, основанные на понятиях 
теории вероятностей и математической статистики, случайных событиях, величинах, 
функциях (процессах), ставятся и анализируются вопросы, как воспроизводятся разного 
рода случайные (стохастические, вероятностные, статистические) структуры. Важное, в 
некотором роде фундаментальное, свойство стохастических моделей – это их пригодность 
для описания тем или иным образом организованных числовых массивов, относящихся к 
любой области человеческого знания. На секции активно обсуждается объединение 
детерминированной и  стохастической моделей или их элементов в единую 
вычислительную систему (комплексную модель) совместное использование двух 
самостоятельных моделей; появление стохастических элементов в детерминированной 
системе; появление детерминированных в стохастической системе. Объединение 
детерминированной стохастической моделей ведет к идеальной форме детерминировано 
стохастического моделирования и обсуждение этих вопросов наиболее интересно и 
дискуссионное. 
Всегда отмечается, что моделирование, в конечном счете – вовсе не решение каких-то 
частных задач, а стройная единая система взглядов на те самые объекты (процессы, 
явления) о которых мы постоянно говорим. 
Это касается и всех смежных проблем, которые неотделимы от проблем гидрологических. 
Здесь имеют место осложнения, вызванные тем, что многие связанные с гидрологией 
проблемы, такие как экологические или как загрязнение природной среды, подготовлены к 
математическому моделированию в еще меньшей степени, чем гидрологические. 
 
24-25 марта 2020 г.  
Секция 2. Опасные гидрологические явления: предсказуемость и оценивание  
 
Интенсификация природных катастроф на фоне современных изменений климата 
обусловливают необходимость всестороннего изучения опасных гидрологических явлений. 



По площади охватываемых территорий и наносимому материальному ущербу опасные 
гидрологические явления (наводнения, засухи, селевые потоки и снежные лавины) 
превосходят в России все остальные стихийные бедствия и зачастую связаны со 
значительным материальным ущербом и человеческими жертвами. Защита населения и 
объектов хозяйства должна базироваться на научно-обоснованных оценках и прогнозах 
опасных гидрологических явлений, что делает тематику секции, несомненно, важной и 
актуальной. Следует признать, что на сегодняшний момент ощущается недостаток в 
качественных методиках расчетов и прогнозов для ряда опасных гидрологических явлений. 
Понимание процессов формирования последних, а также механизмов их протекания 
исключительно важно не только для феноменологического описания, но  и для создания 
новых методик прогнозирования на основе математического моделирование. Таким 
образом, предлагаемая секция будет способствовать решению фундаментальных проблем 
в области опасных гидрологических явлений. 
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Секция 3. Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что 
ограничивает - несовершенство водного права или незнание процессов? 
 
Планируем определить акценты, проблемы, решения современных гидрологических, гео- и 
гидроэкологических исследований водных объектов суши. Рассмотрим гидрологическую, 
гео- и гидроэкологическую терминологию, обусловливающую развитие методологии, 
формулировку предметов исследования и выбор методов. Выделим направления: 
«антропоцентризм», «биоцентризм», «экоцентризм», «геоцентризм» в исследовании 
водных объектов. Сформулируем их содержание, рассмотрим примеры, поспорим, нужно 
ли совмещение подходов. В связи с этим проанализируем сходства, различия, ограничения, 
и основные черты современных научно-квалификационных работ по специальностям ВАК 
25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия и 25.00.36 Геоэкология (науки о 
Земле). Выявим смежные области и «границы» исследований. Обсудим проблемы 
самоидентификации, направления развития, нужно ли системное мировоззрение в 
гидрологии, нужна ли «системная гидрология». Определимся с пониманием «процесса» в 
«гидрологии» и «системной гидрологии». Это «ход, развитие какого-нибудь явления, 
последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь» или «совокупность 
последовательных действий для достижения какой-либо цели, результата»? 
Термины «инжиниринг», «инженерия», «инженерная деятельность» сегодня связывают с 
организацией процессов создания пакета предпроектной и проектной документации, 
получения данных, отражающих результаты инженерных изысканий, и оформления 
документации, сопровождающей различные этапы и процедуры этой деятельности. 
Во все виды таких работ будет входить систематизация знаний, практик разработки, 
экспертизы и реализации проектов, связанных с преобразованием и управлением 
природными (водными) объектами, окружающей человека природной или социальной 
среды. 
Возможно ли управление объектами наших исследований на основе познания 
«совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующей входы в выходы" ("process - set of interrelated and interacting activities which 
transforms inputs into outputs")? Или необходимо системное мировоззрение в управлении 
«совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующее входы в запланированные выходы" ("process - set of interrelated and 
interacting activities which transforms inputs into intended outputs"). В связи с этим, обсудим, 
надо ли и как менять «стандарты», совершенствовать «водное право», развивать 
«системное нормирование» в гидрологии или это зависит от выбора смежных направлений, 
названных выше. Какие акценты выявятся при определении «инжиниринга» с позиции 
антропо-, био-, эко-, геоцентризма? 
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Секция 4. Гидрологические исследования Арктики, Антарктики и Марса: экзотика 
или фундаментальные проблемы? (в честь 200-летнего юбилея открытия 
Антарктиды) 
 
Полярные регионы являются ключевыми с позиций исследования как современных 
глобальных климатических изменений, так и изучения прошлых изменений климата нашей 
планеты в масштабе времени от нескольких десятков до миллионов лет. Понимание причин 
этих процессов исключительно важно для прогнозирования климатических изменений как 
в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, что непосредственно связано с ростом 
числа опасных гидрологических явлений, способных оказать пагубное влияние на 
экономику нашей страны. Арктическая зона составляет около трети всей территории 
России. Здесь располагается значительная часть наших природных богатств. Кроме того, 
здесь пролегает Северный морской путь, - единственная транспортная артерия, 
позволяющая обеспечивать полярные поселения. И, наконец, именно здесь пролегают наши 
северные рубежи, защите которых отводится центральное место в «Морской доктрине РФ 
на период до 2020 года». Вышеизложенное нашло своё отражение в основополагающем 
документе «Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 г.». Аналогичная ситуация складывается и с 
изучением Южной полярной области. Работы, которые там проводятся, тесно связаны не 
только с фундаментальной наукой и прикладными исследованиями, но также и с 
обеспечением геополитических интересов нашей Родины. Всё это нашло своё отражение в 
другом основополагающем документе нашего Правительства «Стратегии развития 
деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более 
отдалённую перспективу». Гидросфера Антарктиды коренным образом отличается от 
других континентов. Здесь нет разветвлённой сети подлёдных рек в классическом 
понимании, а имеются лишь огромное множество предположительно изолированных 
водоёмов. Самым большим из них является Озеро Восток. Антарктида скрывает большие 
богатства: нефть, газ, каменный уголь, руды. Помимо этого, её ледник содержит 24,69 млн. 
куб. км чистой пресной воды, что в 190 раз больше объёма пресноводных рек и озёр и 
именно она может обеспечить её запасы в будущем. Таяние антарктического ледника 
приведёт к повышению уровня Мирового океана на 58 м. Работы, которые здесь 
проводятся, тесно связаны и с фундаментальной наукой, и с прикладными исследованиями. 
Вышеизложенное выносит предлагаемую тематику на передний план, и делает её особенно 
актуальной для нашей страны. Изучение планет Солнечной системы является логичным и 
немаловажным аспектом не только фундаментальных, но и сугубо прикладных 
исследований, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. Запуск человека в космос, 
и выход его на поверхность Луны открыли новые горизонты науки. Затем последовало 
изучение планет Земной группы, планет-гигантов с их лунами, и более далёких планет. В 
ноябре 2019 года, после 42 лет странствий, оставив за собой 119 астрономических единиц 
(17.8 млрд. км), космический аппарат Вояджер-2 впервые в истории Человечества вышел за 
пределы Солнечной системы. Сейчас созданы все предпосылки для начала освоения планет 
Земной группы, подобные планы вынашиваются уже давно, и перешли в плоскость 
практической реализации. Таким образом, проводимое в стенах СПбГУ мероприятие будет 
способствовать решению фундаментальных проблем современности, непосредственно 
касающихся всего Человечества. Актуальность мероприятия дополнительно 
подчеркивается тем фактом, что 2020-й год ознаменован 200-летней годовщиной открытия 
шестого континента моряками Российского Флота. 
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Секция 5. Региональные водные проблемы: антропогенное влияние и/или 
климатические изменения? 
 
При наличии больших естественных ресурсов поверхностных вод в России существуют 
определенные проблемы регионального характера, связанные, как с антропогенной 
деятельностью человека, так и с наметившимся в последние годы влиянием климатических 
факторов на гидрологический режим водных объектов. Деградация малых рек, изменение 
гидрологического режима рек криолитозоны, снижение уровня Байкала – лишь некоторые 
примеры проблем, которые требуют пристального внимания гидрологов. Вопросы, каким 
образом будут «реагировать» водосборы и водные объекты на антропогенное и 
климатическое воздействие и какие методы использовать для изучения, остаются 
открытыми и дискуссионными.  Организаторы надеются, что предлагаемая научная секция 
сможет способствовать появлению новых методологических подходов в этой области. 
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Секция 6. Методология науки и актуальные задачи гидрологических исследований 
 

Развитие идей и методологических основ современной гидрологии связано как с 
необходимостью модернизации фундаментальных основ гидрологии по причине 
непрерывного расширения и углубления наших знаний об изучаемых гидрологических 
процессах, так и ввиду возникновения новых, актуальных проблем, требующих создания 
новых методов как по причине происходящих климатических изменений, так и в результате 
масштабных антропогенных воздействий на элементы гидрологического цикла. Эти 
проблемы охватывают значительные географические регионы России, характеризуемые 
дефицитом водных ресурсов (бассейны рр. Дона и Волги), усилением экстремальности 
гидрологического режима (р. Амур, Кубань), увеличением антропогенной нагрузки на 
водные объекты. В рамках этой секции будут обсуждаться следующие научные проблемы: 

1. Методы и модели для анализа причин происходящих изменений 
гидрометеорологического режима рек и водоемов (как естественных и искусственно 
созданных), основывающиеся на новых знаниях о генезисе формирования стока. 

2. Фундаментальной проблемой гидрологии является прогнозирование будущего 
гидрологического в условиях большой неопределенности климатических изменений. 
По-прежнему актуальна проблема взаимоотношения стохастических и генетических 
методов исследования, но уже в новых, изменяющихся условиях. 

3. Проблема соотношения фундаментальных и прикладных задач гидрологии, 
включающая в себя проблему взаимосвязи технического и естественного знания, 
взаимодействие естественных и социальных наук, включая глобальное 
прогнозирование и управление развитием водоемких отраслей экономики. 

4. Основанная на системном подходе методология решения задач исследования водно-
экологических процессов для решения проблем нормирования и прогнозирования 
динамики водных экосистем в нестационарных условиях. 

 

Председатель Программного комитета,    д.г.н., проф. В.В. Дмитриев 
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