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Задача, решения прогнозирования повышения уровня вод в реках Республики Алтай является 
одной из приоритетных, в связи с меняющимися климатическими условиями. Формирование поверх
ностного стока, который большое влияние оказывает на уровень рек республики из-за физико
географических (рельеф) особенностей, зависит от большого числа процессов и параметров. Пер
спективой исследования взаимосвязи всех параметров связаны с применением динамико
стохастических моделей со случайными «входами», учитывающими вероятностную природу метео
рологических процессов и физические (детерминистические) механизмы формирования поверхност
ного стока [1, 2].

Применение динамико-стохастических моделей является динамично развивающимся направле
нием. Для повышения надежности физико-математических моделей формирования стока связывают с 
возможностями насыщения их более подробной детерминистической информацией: уточнением опи
сания отдельных гидрологических процессов с учетом ранее неизвестных или недооцениваемых фи
зических механизмов, включением новых экспериментально установленных связей между гидроло
гическими переменными, между параметрами модели и характеристиками водосбора, а учет различ
ных источников неопределенности, присутствующих в детерминистической модели, достигается 
включением в нее соответствующей стохастической информации. Поэтому, для вероятностных оце
нок характеристик возможных гидрографов стока одним из наиболее перспективных подходов явля
ется использование динамико-стохастических моделей формирования речного стока, где на входе фи
зико-математических моделей формирования стока используются стохастические модели метеорологи
ческих воздействий на водосбор [3]. Для разработки динамико-стохастической моделей формирования 
стока возможно использование таких метеорологическихпараметров как среднесуточные, значения 
температуры и относительной влажности воздуха, суточные суммы осадков, толщина снега [1].

В связи со сложным рельефом местности актуальной задачей является также рассмотреть при
менение данных дистанционного зондирования Земли [4] в построении динамико-стохастической 
модели формирования стока.
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Актуальность исследования заключается в том, что решение задачи кластеризации данных о 
грозовых разрядах, регистрируемых Всемирной сетью локализации молний WWLLN (World Wide 
Lightning Location Network), может быть использовано для оценки пространственного распределения


