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ВВЕДЕНИЕ
При решении задач эксплуатации речных водохранилищ сезонного регулирования 
важное  значение  имеют  сведения  о  зимнем  стоке  рек.  Водохранилище 
Новосибирского гидроузла на Верхней Оби относится к водохранилищам сезонного 
регулирования.  Определяющим  периодом  по  дефициту  стока  является  осенне-
зимний. Обладая малым полезным объемом (4,4 км3), водохранилище чувствительно 
к такому явлению как значительное снижение стока в осенне-зимний период. 
Для ответа на вопрос, какова вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в 
зимний  период  эксплуатации  водохранилища,  обусловленных  экстремальным 
проявлением  неблагоприятных  гидрологических  условий,  когда  объем  осенне-
зимнего  притока  в  водохранилище  будет  экстремально  низким,  был  выполнен 
анализ особенностей колебаний стока Верхней Оби в осенне-зимний период. 

ОПИСАНИЕ ЗИМНЕГО СТОКА ВЕРХНЕЙ ОБИ НА ПРИМЕРЕ СТВОРА КАМЕНЬ-НА-ОБИ
Анализ  сезонного  стока  Верхней  Оби  был  проведен  на  основе  среднемесячных 
данных  наблюдений  в  створе  Камень-на-Оби  (входной  створ  водохранилища)  за 
108-летний период с 1894 по 2001 гг.  Наименьшие величины стока Верхней Оби 
наблюдаются  в  январе  –  марте.  В  дальнейшем,  анализируя  зимний  сток,  будем 
характеризовать его величиной среднего расхода воды за период январь-март. Норма 
стока  этого  периода  в  створе  Камень-на-Оби  составляет  337  м3/с.  Межгодовая 
изменчивость  стока  в  этот  период  характеризуется  коэффициентом  вариации 
Сv = 0,2.  Наибольшая  величина  зимнего  стока  за  указанный  период 
зарегистрирована  в  1947  году  и  соответствует  среднему  расходу  541 м3/с,  а 
наименьшая имела место в 1901 году, когда среднеквартальный расход составлял 
всего  179 м3/с  (53% от  нормы).  Сопоставление  многолетних  данных  о  стоке  рек 
Верхней  Оби,  Томи  и  Иртыша  с  данными  о  климатической  обстановке  на  юге 
Западной  Сибири  показывает,  что  периоды  низкого  зимнего  стока,  как  правило, 
соответствуют  «сухим»  годам,  а  наиболее  острые  по  маловодью  ситуации  – 
периодам  проявления  сильных  засух.  Так,  длительный  засушливый  период 
наблюдался с 1898 г. по 1902 г. Наиболее засушливыми были 1890, 1900, 1911 годы. 
Согласно данным многолетних наблюдений за стоком р. Оби в створах Камень-на-
Оби и Новониколаевск – (Новосибирск), наиболее маловодными являются 1900 и 
1901 годы, которые относятся к наиболее продолжительному маловодному периоду 
1896-1911 гг. Величины расходов в зимний период характерных лет представлены в 
табл. 1.

Таблица 1.  Зимние расходы воды в экстремально маловодные годы.

Средние расходы (м3/с)
Год 1900 1901
Месяц I II III I квартал I II III I квартал
Камень-на-Оби 199 187 187 191 178 168 190 179
Новосибирск 224 222 223 223 225 220 221 222
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Секция 5

Если принимать во внимание сток за период с 1ноября по 31 марта,  то величина 
стока в створе Камень–на-Оби в 1899-1900 и 1990-1901 гг. составила соответственно 
203 м3/с  и  262 м3/с.  В  период эксплуатации Новосибирского водохранилища при 
наибольшей сработке уровня в 1980-1981 и 1981-1982 гг. в рассматриваемом створе 
средние расходы в указанный период составляли 485 м3/с и 371 м3/с, соответственно.

Для  ряда  зимнего  стока  с  1894  по  2001 гг.  была  оценена  продолжительность 
группировок  со  стоком  ниже  и  выше  нормы  стока  за  рассматриваемый  период. 
Средняя  продолжительность  периодов  повышенной  и  пониженной  водности 
довольно близки и составляет соответственно 2,14 и 2,82 года. В колебаниях зимнего 
стока  преобладают  однолетние  группировки  как  пониженной,  так  и  повышенной 
водности.  Наибольшая продолжительность периода,  когда зимний сток был ниже 
нормы, составила 7 лет и наблюдалась в начале  XX-го столетия (1905-1911, 1924-
1930).

Проведенный  автокорреляционный  анализ  ряда  многолетних  значений  зимнего 
стока показывает наличие достоверной корреляции между смежными членами ряда 
зимнего стока. Коэффициент корреляции для смежных членов ряда равен  r(1)≈0,3. 
Для стока за период январь-март достаточно тесная внутрирядная связь наблюдается 
при сдвиге по времени до трех лет и достаточно устойчива при изменении длины 
расчетного ряда.

Был  проведен  сравнительный  анализ  соответствия  т.н.  теоретических  кривых 
распределения эмпирическим данным о зимнем стоке в створе Камень-на-Оби (1894-
2001 гг.). Рассматривались шесть типов кривых распределения: 
1. трехпараметрическое гамма-распределение Крицкого-Менкеля, 
2. распределение Пирсона III типа, 
3. логарифмическое распределение Пирсона III типа, 
4. логарифмически-нормальное распределение, 
5. распределение Гумбела, 
6. распределение Гудрича (рис.1). 

В качестве критерия согласия теоретических функций распределения эмпирическим 
данным использовался критерий Пирсона (χ2) и критерий согласия Колмогорова (λ). 
Была выполнена также оценка среднего квадратического отклонения эмпирических 
данных  от  теоретических  кривых  распределения  по  вертикальной  (σQ), и 
горизонтальной осям (σР) (табл.2). В таблице 2 приведены также расходы различной 
повторяемости,  полученные  для  рассмотренных  теоретических  кривых 
распределения.

Полученным  результатам  не  просто  дать  однозначную  интерпретацию.  Согласно 
критерию  согласия  Пирсона  (χ2),  наилучшее  соответствие  эмпирическим  данным 
характерно  для  двухпараметрических  распределений,  в  частности  распределения 
Гумбеля  и  Гудрича.  Однако,  среднее  квадратическое  отклонение  σQ и  σР, 
использованное  для  оценки  степени  соответствия  аппроксимации  вероятностных 
распределений  дает  совершенно  другие  результаты:  согласно  этому  критерию, 
наилучшая  аппроксимация  эмпирических  данных  достигается  при  использовании 
трехпараметрических  распределений,  в  частности  распределения  Крицкого-
Менкеля.  Использование  критерия  согласия  Колмогорова  подтверждает  это 
заключение, в том числе в отношении распределения Крицкого-Менкеля. Следует 
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отметить,  что  параметры  кривой  логарифмического  распределения  Пирсона  III  типа 
подобраны с  целью наилучшей аппроксимации эмпирических данных при малых 
расходах  (нижняя  часть  кривой).  Коэффициент  вариации  логарифмированной 
величины был принят равным Cv ≈ 0.1.

Рисунок 1. Теоретические кривые распределения и эмпирические данные о зимнем 
стоке  в  створе  Камень-на-Оби  (номера  кривых  распределения  соответствуют 
номерам, приведенным в тексте, точками обозначены данные наблюдений).
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Таблица 2. Результаты оценки соответствия различных типов теоретических 
распределений эмпирическим данным о зимнем стоке в створе Камень-на-Оби.

Трехпараме-
трическое 
распреде-
ление

Распределе-
ние 
Пирсона 
III типа

Логарифми-
ческое распре-
деление 
Пирсона 
III типа

Лог-
нормальное 
распределение

Распределе-
ние Гумбела

Распределе-
ние Гудрича

χ2 8,11 8,30 12,9 7,93 5,15 6,81
λ 0,561 0,622 0,812 0,601 0,808 0,716
σQ, 
м3/с

2.33 2.32 3.57 2.26 2.94 3.70

σР, % 2.44 2.48 4.2 2.55 2.93 3.22
P,% Расход, м3/с
50% 331 331 333 330 326 330
90% 255 255 245 255 259 254
95% 237 237 223 238 244 239
99% 204 206 187 207 220 218
99,9
%

173 178 152 178 198 206

В заключении отметим, что рассмотренные функции распределения, построенные по 
полной  совокупности  данных  наблюдений,  плохо  описывают  нижнюю  часть 
эмпирической кривой, соответствующую зимним расходам редкой повторяемости. 

182


	Таблица 1.  Зимние расходы воды в экстремально маловодные годы.

