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Разработка  методики  количественного  описания  режима  минимального  стока 
является  актуальной  задачей  гидрологии.  Длительные  периоды  низкого  стока  и 
экстремальные дефициты стока могут существенно влиять на стратегию управления 
водным  хозяйством,  включая  характер  регулирования  стока,  режима  работы 
гидроэлектростанций, надежность систем водоснабжения.  Кроме того,   постоянно 
ужесточаются экологические требования к допустимым нарушениям  естественного 
режима рек.

Разработке  методов  расчета  минимального и  меженного стока  посвящено немало 
исследований и в отечественной, и в зарубежной практике, однако вопрос о наличии 
«теоретического»  распределения,  наилучшим  образом  описывающего  натурные 
данные о минимальном стоке, можно считать все еще открытым. 

В  настоящее  время  в  инженерной  гидрологии  известен  ряд  рекомендаций  по 
вероятностному  моделированию  распределений  минимального  стока. 
Неопределенность в решении этой задачи возникает из-за многих известных причин: 
ограниченный объем обрабатываемых выборок, сложность физико- географических 
условий  и,  соответственно,  математических  моделей,  не  позволяющих  получить 
аналитическое  решение  систем  уравнений,  описывающих  динамику  процесса, 
нерегулярность сети наблюдений, малая надежность измерений и учета стока.

В числе функций распределения вероятностей, наиболее широко используемых для 
описания  распределения  минимального  стока  можно  назвать  следующие: 
распределение Пирсона 3 типа, распределение экстремумов Гумбеля, распределения 
Вейбулла, Крицкого-Менкеля, логнормальное и другие [2]. В большинстве случаев, 
однако,  невозможно  определить  статистически,  какую  функцию  распределения 
вероятностей следует использовать.  Необходимо привлекать  априорные данные и 
другие  статистические  решения  для  выбора  распределения,  наилучшим  образом 
удовлетворяющего  изучаемым  данным.  Традиционный  подход  может  дать 
удовлетворительный результат только в том случае, если необходим вероятностный 
прогноз  низкого  стока  с  большой  вероятностью.  Расчет  событий  с  большим 
периодом повторяемости будет всегда зависеть от поведения «хвоста» подходящего 
распределения.

Важнейший прикладной аспект этой проблемы состоит в том,  что использование 
различных  моделей  может  привести  к  существенно  разным  оценкам  в  области 
экстремальных значений,  имеющих большую вероятность  превышения,  а  именно 
они  представляют  особый  интерес  для  инженерных  задач.  С  этой  точки  зрения 
необходимо преодолеть две трудности. Первая заключается в выборе подходящего 
параметрического  класса  возможных  моделей,  после  чего  можно  применять 
эффективные  статистические  методы  оценки  параметров  распределения.  Вторая 
связана  с  необходимостью  увеличить  точность  оцениваемых  параметров,  что,  в 
принципе, преодолевается группированием данных.
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Секция 5

 Надо  отметить,  что  изучение  минимального  стока  сильно  затруднено  из-за 
отсутствия согласованных методов  его определения  и анализа; это касается даже 
самой формулировки события «межень». В основу данного исследования положены 
представления  о  минимальном  стоке  как  о  дефиците  воды  относительно  некого 
заданного  «порогового»  значения  расхода,  получившее  распространение  в 
зарубежной  литературе  [3].  Это  наиболее  часто  употребляемая   количественная 
характеристика минимального стока, основанная на введении некого «порогового» 
значения  расхода,  ниже  которого  сток  считается  меженным  и  характеризуется 
дефицитом  воды,  а  период,  в  течение  которого  наблюдается  снижение  расходов 
воды  ниже  порогового,  -  дефицитным.  Таким  образом,  предлагается  изучать 
статистические свойства распределения дефицитов воды и их продолжительностей.

Целью  данного  исследования  является  исследование  статистической  структуры 
рядов  дефицитов  стока  по  данным  наблюдений  за  многолетний  период,  подбор 
аналитической  функции,  по  возможности  наилучшим  образом  описывающей 
«хвостовую» часть распределения.

Для  проведения  исследования  были  использованы  данные  о  среднемесячных 
расходах  рек  Европейской  территории  России.  Для  удобства  обработки  и 
последующего анализа территория была разделена на 14 районов в соответствии с 
гидрологическим районированием и по координатам районов для каждого из них из 
базы данных были выбраны ряды наблюдений. Общее количество рядов составило 
92  при  средней  продолжительности  наблюдений  48  лет.  Из  рассмотрения  были 
исключены короткие ряды (продолжительностью менее 30 лет). На следующем этапе 
для  каждого  пункта  были  получены  многолетние  ряды  минимального 
среднемесячного  стока  за  летне-осенний  период  (выбирался  минимальный 
среднемесячный расход  за  период  с  мая  по  сентябрь  включительно  для  каждого 
года)  и  выполнена  статистическая  обработка  рядов  наблюдений.  Далее  была 
проведена оценка нестационарности рядов минимального стока; реки с нарушением 
естественного  режима  были  исключены  из  рассмотрения.  Надо  отметить,  что 
назначение  определенных  и  постоянных  сроков  начала  и  конца  летне-осенней 
межени  осложняет  осуществление  статистических  обобщений  в  связи  с 
генетической  неоднородностью  сезонного  стока  и  является  условной  мерой, 
вызванной требованиями практики.
 
В качестве теоретической функции распределения минимальных расходов выбрано 
распределение экстремумов Гумбеля, которое по выполненным ранее исследованиям 
на примере минимального стока рек ЦЧО наиболее удачно описывает распределение 
минимального стока и в верхней, и в нижней частях. Кроме того, многолетние ряды 
минимального стока удовлетворяют перечню необходимых допущений для принятия 
распределения  Гумбеля,  а  именно  -  совокупность  расходов  имеет  распределение 
типа экспоненциального, невысокие значения автокорреляции (в основном не более 
0.50). 

Далее,  исходя  из  распределения  Гумбеля,  были  получены  значения  квантилей 
различной обеспеченности, которые в последующем рассматривались как пороговые 
значения.

Принимая  в  качестве  пороговых  значений  величины  50%,  75%  и  85% 
обеспеченности  среднемесячного  минимального  стока,  по  рядам  среднемесячных 
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расходов  воды  за  многолетний  период  получены  ряды  дефицитов  воды,  или,  в 
статистической  терминологии,  «выбросов»,  -  периодов  водности,  равной  и  менее 
заданному значению порога. По полученным таким образом рядам дефицитов воды 
для каждой реки  были построены гистограммы продолжительностей дефицитных 
периодов и сделана попытка подобрать наилучшее распределение.

Рассматривались распределения:  нормальное,  экспоненциальное,  логнормальное, 
экстремумов  Гумбеля,  Вейбулла,  Пуассона,  бета-распределение,  гамма-
распределение.

В  результате  сравнения  различных  моделей  было  отмечено,  что  наилучшим 
образом соответствует данным наблюдений распределение Вейбулла. Следующим 
шагом  исследований  является  назначение  порогов  различной обеспеченности  и 
сравнение полученных гистограмм продолжительности дефицитных периодов. Как 
уже отмечалось выше, выбраны 3  порога: 50%, 75% и 85% обеспеченности. В 
процессе  анализа  обнаружено,  что  форма  эмпирического  распределения 
продолжительностей  дефицитного  периода  изменяется  (становится  более 
симметричной) при переходе от порогового значения меньшей обеспеченности к 
пороговому значению большей обеспеченности (85%). 

Важным  результатом  проведенного  исследования  можно  считать,  что  для 
статистического описания рядов дефицитов воды ниже порога 85% обеспеченности 
в  подавляющем  числе  случаев  наилучшим  образом  подходит  распределение 
Вейбулла.

Далее  имеющиеся  ряды  дефицитов  воды  были  подвергнуты  статистической 
обработке. Полученные по каждому ряду величины коэффициентов вариации Cv и 
отношений  Cs/Cv были  осреднены  в  пределах  каждого  района;  при  этом  на 
рассматриваемой  территории   не  оказалась  района,  сильно  отличающегося  по 
осредненным статистическим показателям. В этом смысле следует признать данную 
территорию однородной с точки зрения статистической структуры рядов дефицитов 
стока. 

ВЫВОДЫ.

Характеристики  минимального  стока  рек  во  многом  определяют  размеры 
возможных изменений гидрологического режима, поэтому их детальное изучение 
представляет  несомненный практический интерес.  Неоднократно  отмечалось,  что 
ограничение только минимальными в году величинами явно недостаточно с точки 
зрения  экологической  допустимости  возможных  изъятий  стока  и  набор 
нормируемых показателей необходимо расширить.  Предлагается,  в  дополнение к 
существующим требованиям,  использовать  продолжительность  периодов  низкого 
стока  в  качестве  нормируемой  характеристики,  для  чего  рекомендуется  так 
называемый пороговый подход к описанию минимального стока.
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