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Сезонные  колебания  речного  стока  представляют  собой  одну  из  важных 
характеристик гидрологического режима рек.  Исследование закономерностей этих 
колебаний является актуальным, поскольку позволяет решать проблемы, связанные 
как  с  экономическими,  так  и  с  природоохранными  (экологическими)  задачами. 
Речной  сток  характеризуется  большой  изменчивостью  распределения  как  по 
времени, так и по территории. Наблюдения за стоком недостаточно охватывают весь 
спектр  гидрологического  режима  рек,  а  гидрологические  посты  расположены 
неравномерно. Кроме этого, многолетние ряды ежемесячных расходов воды часто 
имеют  недостаточную  для  исследований  длину  из-за  короткого  периода 
наблюдений,  характеризуются  значительными  погрешностями  измерений  и 
наличием  пропусков.  Все  это  осложняет  применение  расчетных  и  прогнозных 
методов по данным наблюдений на отдельных гидрологических постах. Увеличение 
информации за счет совместного (группового) анализа по группам гидрологически 
однородных  объектов  дает  возможность  избежать  многих  случайных  ошибок.  В 
связи с этим районирование территории по характеристикам сезонной изменчивости 
речного стока имеет большое научное и практическое значение.

Вопросам классификации рек и гидрологическому районированию уделяется много 
внимания.  Классификация  рек  подразумевает  их  распределение  по  группам  на 
основании  выявленных  наиболее  существенных  признаков,  а  районирование  – 
приложение  полученной  классификации  к  конкретной  территории,  что  позволяет 
также определять требуемые характеристики слабоизученных объектов по аналогии 
с  изученными.  Для  решения  задач,  связанных  с  оценкой  пространственного 
распределения  речного  стока  и  его  сезонной  изменчивости,  возникает 
необходимость  разработки  новых вариантов  районирования.  Особенно  это  важно 
для  территорий,  имеющих  высокое  народнохозяйственное  значение  и 
характеризующихся большой внутригодовой изменчивостью стока рек. В частности, 
к  ним  относится  бассейн  Каспийского  моря,  являющийся  объектом  настоящих 
исследований.

Предлагаемое в данной работе гидрологическое районирование основано на анализе 
внутригодового распределения речного стока путем формализации показателей его 
сезонной  изменчивости  и  объединения  (группирования)  временных  рядов 
наблюдений  среднемесячных  расходов  воды  по  разработанным  алгоритмам 
классификации.  В  исследованиях  используется  программная  система  TeleStat, 
предназначенная для  статистического анализа  многомерных данных и временных 
процессов [2]. Районирование производится с помощью классического кластерного 
анализа  на  основе  метода  k-средних,  а  также  нового метода  кластеризации  с 
использованием регрессионного анализа на основе радиальных базисных функций.

С  помощью  процедур  кластер-анализа  (классификации)  производится  разбиение 
объектов на группы. Главным критерием качества полученного разбиения является 
содержательный  анализ  результатов,  основанный  на  обосновании  возможных 
причинных механизмов существования и обособления полученных групп объектов. 
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Для  этого  используются  статистические  критерии  качества  классификации, 
позволяющие  отфильтровать  плохие,  неудачные  группировки.  Применение 
регрессионной  модели  для  кластерного  анализа  с  использованием  радиальных 
базисных  функций  позволяет  найти  центры  классов  и  оценить  число  групп, 
основываясь на статистическом критерии. Результат применения процедур кластер-
анализа в обоих случаях зависит от расстояния между объектами (метрики). Для его 
оценки использовалось взвешенное евклидово расстояние [2,  3].  При применении 
метода  k-средних для районирования территории по характеру сезонного стока рек 
веса переменных подбирались так, чтобы обеспечить сочетание как географической 
(координатной),  так и критериальной близости объектов (гидрологических постов 
наблюдений).

В  качестве  характеристик  сезонной  изменчивости  речного  стока  используются 
наборы показателей маловодных периодов (их продолжительности, коэффициенты 
изменчивости  и  асимметрии  и  их  соотношения),  индексы  сезонности,  а  также 
функции спектральных плотностей ежемесячных значений расходов воды.

Рассмотрим процедуры преобразования первичной информации в наборы вторичных 
показателей.

1)  Определение  количественных  характеристик  маловодных  (дефицитных) 
периодов.
Длительные  периоды  низкого  стока  рек  и  экстремальные  дефициты  воды  могут 
существенно влиять на стратегию управления водным хозяйством, включая характер 
регулирования  стока,  режимы  работы  гидросооружений.  Они  определяют 
надежность  систем  водоснабжения  в  целом.  Поэтому  в  данной  работе  большое 
внимание уделяется анализу стока рек в меженные периоды. В основу исследования 
положены представления о минимальном стоке как о дефиците воды относительно 
заданного  «порогового»  значения  расхода.  Это  наиболее  часто  употребляемая 
количественная  характеристика  минимального  стока,  основанная  на  введении 
некоторого порога, ниже которого наблюдается дефицит воды. Период, в течение 
которого  расходы  воды ниже  порогового,  является  дефицитным.  Таким образом, 
предлагается изучать статистические свойства распределения дефицитов воды и их 
продолжительностей.  Схема  выделения  дефицитных  периодов  представлена  на 
рис.1.

Рис.1. Выделение дефицитных периодов речного стока на основе порогового метода
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В  качестве  пороговых  значений  стока  используются  квантили  распределения 
минимальных  расходов  воды  летней  межени,  рассчитанные  по  аппроксимации 
Гумбеля  [1].  По  рядам  среднемесячных  расходов  получены  многолетние  ряды 
дефицитов воды (в статистической терминологии «выбросов») - периодов водности, 
равной  и  менее  заданному  значению  порога,  и  выполнена  их  статистическая 
обработка.  В  результате  для  каждого  временного  ряда  были  получены 
характеристики продолжительностей дефицитных периодов, а также коэффициенты 
вариации и их соотношения с коэффициентами асимметрии для меженного стока.

2) Определение показателей сезонности на основе методов сезонной декомпозиции.
Под сезонностью понимают влияние внешних факторов, действующих циклически с 
заранее  известной  периодичностью.  Одна  из  наиболее  простых  моделей  учета 
сезонности  –  модель  сезонных  эффектов.  В  аддитивной  форме  этой  модели  ряд 
представляется в виде
Y(t) = T(t) + S(t) + te ,
где T(t) – тренд, te  – ошибка, а S(t) – сезонная составляющая, которая определяется 
своими значениями на сезонном периоде длины L, S(1), ..., S(L). Для однозначности 
параметризации модели обычно предполагают, что  S(1) + ...  + S(L) = 0. Значения 
S(1),  ...,  S(L)  называют  индексами  сезонности.  Эта  модель  является  одной  из 
принятых формализаций сезонных колебаний речного стока.
В  настоящей  работе  использовались  нормированные  индексы  сезонности 
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Для оценки индексов сезонности использовался алгоритм Тейла-Важа [2].

3) Определение характеристик функций спектральных плотностей.
Типичная функция спектральной плотности для рассматриваемых рядов наблюдений 
содержит  хорошо  выделенные  максимумы  (пики)  на  частотах,  соответствующих 
периодам  12,  6,  4  и  3  месяца.  Поэтому  для  приближенного  описания  функции 
спектральной  плотности  использовались  ее  относительные  значения  на  этих 
частотах.  Для  учета  остальных  составляющих  спектральной  плотности 
использовалась  величина,  рассчитанная  как  разность  между  единицей  и  суммой 
относительных значений спектральной плотности на выделенных частотах.

После  преобразования  исходных  данных  были  получены  таблицы  с  рядами 
переменных по всем исследуемым объектам (гидрологическим постам), содержащие 
географические  координаты  и  характеристики  сезонной  изменчивости  стока 
(продолжительности  дефицитных  периодов,  коэффициенты  вариации  и  их 
соотношения  с  коэффициентами  асимметрии  для  меженного  стока,  значения 
индексов сезонности, а также характеристики спектральных плотностей временных 
рядов  среднемесячных  расходов  воды).  Ряды  со  значениями  этих  показателей  и 
соответствующих координат пунктов наблюдений послужили для гидрологического 
районирования по характеру формирования сезонного стока рек. В результате были 
получены  карты  статистически  однородных  районов  по  характеру  сезонной 
изменчивости речного стока для территории бассейна Каспийского моря. Всего был 
отобран и обработан 171 объект (гидрологические посты, содержащие не менее 20 
лет  наблюдений,  характеризующиеся  однородным режимом,  не  имеющие трудно 
восстанавливаемых  пропусков,  и  не  подверженные  сильно  заметному 
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антропогенному воздействию). Затем были проведены многовариантные расчеты с 
использованием  процедур  кластерного  анализа.  Выбор  оптимального  количества 
групп  осуществлен  с  помощью  регрессионного  подхода  на  основе  метода 
радиальных  базисных  функций.  Анализ  серии  вариантов  расчетов  с  заданием 
различных зависимых переменных и числом радиальных базисных функций показал, 
что  оптимальное  количество  групп  для  бассейна  Каспийского  моря  в  данной 
решаемой  задаче  равно  восьми.  Далее  проводились  многовариантные  расчеты  с 
моделью кластер-анализа на основе метода k-средних с заданным количеством групп 
(восемь). При этом производилось варьирование как наборами показателей сезонной 
изменчивости речного стока, так и степенью значимости географической близости. 
В результате сравнения разных вариантов кластеризации на основе статистических 
оценок  был  выбран  оптимальный  вариант  районирования.  Так,  на  рис.2 
представлена карта-схема бассейна Каспийского моря с выделенными группами по 
характеристикам  сезонной  изменчивости  речного  стока  (индексами  сезонности  и 
показателям спектральных плотностей).

Рис. 2. Фрагмент районирования бассейна Каспийского моря по характеристикам сезонной 
изменчивости стока (по осям представлены преобразованные условные географические координаты)

Основным критерием оценки качества классификации в данном случае служит Eta – 
коэффициент корреляционного отношения исходных переменных и группирующей 
переменной,  полученной в результате применения процедур кластер-анализа.  Чем 
ближе значение Eta к 1, тем больше информативность соответствующей переменной 
(вклад) для данной классификации.

Результаты  проведенных  исследований  сопоставлялись  с  результатами 
существующего районирования по характеру питания рек с учетом географической 
зональности. Для этого была произведена оцифровка районов, выделенных в работах 
[4, 5]. С помощью специально разработанных компьютерных программ для каждого 
района  производился  отбор  гидрологических  постов  наблюдений  из  общей  базы 
данных.  Это  позволило  получить  карту  существующего  районирования  в 
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электронном  виде.  Затем  на  основе  визуального  анализа  и  построения  таблиц 
сопряженности  сравнивались  разные  результаты  районирования.  Таблицы 
сопряженности  представляют  собой  двухфакторные  (двухвходовые)  таблицы. 
Районы,  выделенные  в  результате  одного  варианта  районирования,  образуют 
колонки  таблицы,  а  районы,  полученные  по  другому  варианту  -  строки.  Выбор 
«наилучшего» варианта классификации осуществляется по величине несмещенных 
оценок  корреляционных  отношений  (между  группирующей  и  критериальными 
переменными).  Для сравнения сходства классификаций вычисляется коэффициент 
Пирсона.

Сравнительный анализ показал, что выделенные на основе методов кластер-анализа 
районы по характеристикам сезонной изменчивости речного стока не противоречат 
существующему  районированию  территории  по  типам  водного  режима  рек.  При 
этом  статистические  критерии  оценки  классификации  для  проведенного 
районирования  лучше,  так  как  уменьшается  количество  групп,  а  также  разброс 
(дисперсия) характеристик сезонного речного стока по объектам внутри них.

Таким  образом,  в  результате  исследований  получено  гидрологическое 
районирование территории Каспийского моря по характеру сезонной изменчивости 
речного стока. С этой целью на основе статистического анализа многолетних рядов 
месячных значений стока определялись его наиболее значимые и информативные 
показатели.  Выявлено,  что  такими  показателями  являются  индексы  сезонности  и 
функции спектральных плотностей. В связи с тем, что экстремальные события на 
реках  могут  происходить  в  периоды  маловодий,  большое  внимание  уделялось 
анализу  распределений  стока  рек  в  эти  периоды.  В  качестве  показателей 
принимались  продолжительности  дефицитных  периодов  и  их  статистические 
характеристики  –  коэффициенты  вариации  и  их  соотношение  с  коэффициентами 
асимметрии.  Для  оценки  пространственной  изменчивости  сезонного  стока  рек  и 
выделения  статистически  однородных  районов  применялись  модели  кластерного 
анализа  на  основе  метода  k-средних.  Оптимальное  количество  групп  при  этом 
определялось  с  помощью  регрессионного  подхода  на  основе  метода  радиальных 
базисных  функций.  Проведенные  многовариантные  численные  эксперименты  с 
разными наборами показателей сезонных колебаний стока позволили выделить на 
территории Каспийского бассейна гидрологически однородные районы.
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