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В связи с выходом в свет в настоящее время нового нормативного документа –СНИПа 
хотелось  бы  остановить  внимание  специалистов  на  обоснованнoсти  существующего 
порядка  назначения  вероятности  превышения  определяемой  величины  и  внести 
некоторые дополнения в соответствии с данными научных исследований, полученными 
в последние годы.

Принципиальные положения по указанным позициям для расчетов максимального стока 
были сформулированы С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем еще в 1946 году и получили 
дальнейшее развитие в последующих работах. 

В  основе  расчетной  вероятности  превышения  максимальных  расходов  воды  лежит 
оценка риска недостаточности размеров водосбросных устройств при гидротехнических 
сооружениях, который признается допустимым для сооружений того или иного класса 
капитальности. Технико-экономическая сущность задачи заключается в сопоставлении 
между собой  последствий  возможного  разрушения  сооружений и связанного с  этим 
затопления  нижележащих  местностей  со  стоимостью  увеличения  размеров 
водопропускных отверстий и другими мероприятиями по предотвращению нарушений в 
нормальной  работе  узла  сооружений.  Математическое  ожидание  ущербов  от 
разрушения высокими водами в экономическом расчете, определяется как произведение 
величины предполагаемых потерь на вероятность прохождения по реке расхода воды 
более высокого, нежели расчетный. Некоторые технико-экономические расчеты такого 
рода сделаны в свое время С.Н. Крицким и М. Ф. Менкелем и получен был вывод, что 
оценить  величину  ущербов  от  разрушения  крупных  гидроузлов  практически 
невозможно. Трудно установить размеры и характер разрушений самого гидроузла. Еще 
труднее  определить  последствия  выхода  из  строя  водохозяйственных  установок, 
связанных с узлом, и обслуживаемых ими производств.

Для  сооружений  первого  класса  капитальности  предусматривается  вероятность 
превышения  расчетного  расхода  воды  Р  =  0,01%,  т.  е.  один  случай  из  10  тыс. 
Логическое обоснование этой весьма малой величины состоит в том, что определение 
требуемой  степени  надежности  сооружений  исходит  из  подсчета  числа  возможных 
реализаций  —  суммарного  числа  случаев  пропуска  через  сооружения  половодий  и 
паводков,  максимум  которых  может  превысить  расчетные  величины.  Это  число 
определяется как произведение длительности работы сооружений на число сооружений 
данного  типа  в  народном  хозяйстве.  Так  как  подобных  сооружений  в  народном 
хозяйстве  очень много,  а  разрушение каждого из  них было бы 'катастрофой,  нужно 
исходить из того, чтобы такая катастрофа практически исключалась .
Из сказанного ясно, что выбор подобным образом величины расчетного расхода воды 
не чрезмерно осторожен.
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Секция 6

Возражения  против  сказанного,  основанные  на  том,  что  расходы  воды  подобной 
обеспеченности  на  большинство  рек  не  наблюдались,  несостоятельны.  Явления 
вероятностью  превышения  Р  =  0,01  %  крайне  маловероятны.  Они  и  не  могли 
наблюдаться именно потому, что подобные явления очень редки. Тем не менее можно 
привесги ряд примеров, когда за обозримый период наблюдений на реках встречались 
паводки  весьма  редкой  повторяемости.  Достаточно  убедителен,  например,  случай  с 
плотиной Ринкон де Бонет в бассейне р. Рио-Негр (Уругвай). Расчетный максимальный 
расход  там  был  принят  равным  9200  м3/с,  что  соответствовало  паводку 
повторяемостью 1 раз в 1 тыс. л '.;  (0,1%), В апреле 1959 г.  через плотину прошел 
расход  17000  м3/с,•которому  была  предписана  повторяемость  1  раз  в  500  тыс.  лет 
(0,0002%). Если бы плотина разрушилась (а угроза разрушений была настоль реальной, 
что  население  предупредили  об  этом  по  радио),  то  последствия  были  бы 
катастрофическими [1]. Регистрация катастрофического максимума обычно приводит <к 
пересчету  максимальных  расходов  воды  и  изменению  представлений  о  расчётных 
величинах. По сведениям об авариях плотин за длительный период (с начала XIX в. и до 
1960 г.), 23% аварий вызваны недостаточной пропускной способностью водосборов. В 
обзорной  информации  [1] приведена  таблица,  содержащая  сведения  об  авариях  на 
больших плотинах за последние 20  лет.  Из 29  потерпевших аварии плотин 14 были 
разрушены в.  результате перелива воды через гребень или прорыва тела плотины во 
время паводка.

Несостоятельно и соображение о том, что экстраполяция кривых обеспеченности в зону 
малых вероятностей  превышения  рассматриваемых характеристик  недостоверна.  Такая 
экстраполяция может быть подтверждена совместным анализом данных, полученных для 
групп гидрологически однородных бассейнов. Проведенные ранее исследования в ИВП 
дают  основания  считать,  что  и  в  области  малых  величин  вероятности  превышения 
порядка 0,01 % применяемые в настоящее время функции распределения, в частности, 
трехпараметрические  гамма–распределение,  дает  результат  близкий  действительной 
повторяемости рассматриваемых событий.

Рис.  1.  Кривая  вероятности  вероятностей  превышения  наивысших  в  каждом  ряду 
максимальных расходов воды весеннего половодья на 93 реках ЕТС.
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На графике представлено теоретическое распределение для вероятностей превышения 
первого  члена  ранжированных  в  убывающем  порядке  выборок,  полученного  для 
среднего  значения  из  объема  наблюдений  93  рядов.  Теоретическое  распределение 
вероятностей экстремально высоких точек рассчитано по формуле С.Н. Крицкого: Р=1- 
(1-р)n, где  Р –  обеспеченность  обеспеченности  р  наибольшего члена  выборки  среди 
множества  выборок,  каждая  из  которых  имеет  объем  п.  а  р –  обеспеченность 
наибольшего члена выборки по индивидуальной кривой. Это наиболее эффективный 
метод  оценки  соответствия  наблюденных  данных  теоретическому  распределению  в 
области малых вероятностей превышения.  Теоретическое распределение наибольших 
членов  выведено  из  условий  истинного  значения  статистических  параметров 
распределения  рассматриваемой  характеристики   и  статистической  независимости 
колебаний ее величин. При исследовании конкретных речных бассейнов  эти условия не 
полностью соблюдаются отклонению: рассматриваемые явления представляются менее 
варьирующими, чем в действительности. Уменьшает изменчивость эмпирического ряда 
и синхронность колебаний стока, однако, в отношении максимальные расходы воды не 
обнаруживают тенденции к образованию затяжных серий многоводных и маловодных 
лет и могут рассматриваться как статистически независимые величины. 

Следует заметить, что к настоящему времени изменилось и само содержание классов 
гидротехнических сооружений: гидросооружения, которые раньше по своей мощности 
относились  к  1  классу,  теперь  отнесены ко  2  и  3  классам.  Расчетные  же  величины 
максимальных  расходов  остались  прежними  и,  следовательно,  автоматически  это 
привело уже к облегчению нормативов.

При  ограниченности  исходной  информации  не  всегда  возможно  безошибочно 
определить  параметры  возможных  максимальных  паводков.  Поэтому  при  расчете 
наиболее ответственных гидротехнических сооружений, разрушение которых связано с 
гибелью  людей  и  большим  материальным  ущербом,  новые  нормы  рекомендуют  в 
расчетный  максимум  вводить  гарантийную  поправку,  которая  связывается  с 
вероятными  ошибками  оценки  соответствующих  максимумом.  На  основе  широких 
статистических испытаний нами были проведены исследования по оценке стандартных 
ошибок  квантилей  трехпараметрического  гамма  –  распределения  при  оценивании 
выборочных  параметров  методом  наибольшего  правдоподобия  при  различных 
соотношениях  коэффициентов  изменчивости  Сv и  асимметрии  СS [4,5].В  результате 
проведенных расчетов построены кривые распределений квантилей ХР  и специальные 
номограммы для оценки численных значений погрешностей различной доверительной 
вероятности ХР, которые можно ожидать при  выборочных значениях ординат кривой 
распределения  при  оценке  параметров  методом  наибольшего  правдоподобия  [4]. 
Номограммы для стандартной ошибки выборочного квантиля легли в основу расчёта 
гарантийных поправок  для  различных значений СV и  СS /СV,  вычисленных методом 
наибольшего  правдоподобия.  Результаты  расчетов  А.В.  Рождественского  по  методу 
моментов  в  1977г.  использованы  для  получения  соответствующих  гарантийных 
поправок, которые включены в новый СНиП. Введение дифференцированных величин 
гарантийных поправок, т.е.  в зависимости от асимметричной кривой, позволит более 
обоснованно подходить к назначению расчетного расхода воды.

219
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Исследованиями  ИВП  РАН  установлено  также,  что  в  качестве  основной  функции 
распределения вероятностей превышения для описания многолетних колебаний речного 
стока  может  быть  рекомендована  функция  трехпараметрического  гамма  – 
распределения  [2,5]. При надлежащем обосновании могут быть применены и другие 
функции распределения вероятностей.
Так,  при  расчетах  характеристик  максимального  стока  в  особых  условиях  его 
формирования целесообразно использовать так называемые усеченные распределения 
вероятностей.

Сущность усечения кривой распределения состоит в том, что из численного анализа 
исключается  определенный  интервал  колебания  признака  и  требуется  по  данным 
наблюдений  в  оставшемся  интервале  построить  часть  полного  распределения,  т.  е. 
усеченное распределение.  Применительно к расчету максимального стока,  например, 
используется  лишь  верхняя  часть  ряда  наблюдений,  расположенного  в  убывающем 
порядке,  и  исключаются  из  рассмотрения  численные  значения  нижней  части  ряда. 
Обоснованием служит тот факт, что под воздействием ряда причин максимальный сток 
в маловодные годы формируется в существенно иных условиях, чем в годы, обильные 
водой. Можно предположить, что сведения о режиме маловодных лет содержат мало 
информации,  которая  способствовала  бы   уточнения  оценки  распределения 
вероятностей высоких половодий и паводков. Используя для построения теоретической 
кривой распределения значения параметров, вычисленные по всему ряду наблюдений, 
мы тем самым требуем,  чтобы эта кривая наилучшим образом описывала колебания 
наблюдаемых максимумов в среднем во всем интервале вероятностей превышения, в 
том числе и в нижней ее части. А это в ряде случаев ведет к тому, что, принимая в 
расчет низкие паводки и половодья, мы ухудшаем соответствие теоретической кривой 
эмпирическим  данным  в  зоне  малых  вероятностей  превышения.  Отсюда  вытекает 
вывод, что для расчета максимальных расходов воды редкой вероятности превышения 
заслуживают внимания такие приемы и математические средства, которые наилучшим 
образом  используют  наиболее  ценную  часть  имеющейся  информации  –  данные 
наблюдений  за  высоким  стоком.  Одним  из  таких  приемов  является  применение 
усеченных  распределения.  В  ИВП  проведены  исследования  различных  условий 
формирования  высокого  стока.  Выявлено  наибольшая  потребность  в  применении 
усеченных распределений для районов Прибалтики и Приморья. 

 В  новом  нормативном  документе  предложен  для  использования  в  инженерной 
практике  вариант  усеченного  гамма-распределения  с  точкой  усечения  в  медиане, 
теоретическая база которого разработана Е. Г. Блохиновым.
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