
3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр. 

Предисловие 11 

СЕКЦИЯ 1. Стохастические методы в  гидрологии 13 

Болгов М.В.  

Современное состояние теории корреляции для гидрологических 

расчетов и моделирования 

 

15 

 

Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А.  

О целесообразности использования L1–подхода при применении 

методов математической статистики в гидрологии 

 

34 

 

Гавриков С. А.  

Районирование сложных по природным условиям территорий 

для определения коэффициентов асимметрии и автокорреляции 

характеристик речного стока 

 

44 

 

Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Е.  

Опыт использования операторных моделей для расчета 

максимального стока рек  

 

50 

 

Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Шакирзанова Ж.Р.  

Об устойчивости расчетных параметров максимального стока 

весеннего половодья рек Правобережного Полесья в современных 

климатических условиях 

 

59 

 

Долгоносов Б.М., Корчагин К.А., Кирпичникова Н.В. Спектры 

колебаний расходов речной воды 

 

69 

 

Журавлев С.А.  

Применение детерминированно-стохастического моделирования 

для определения координат кривых распределения стока (на 

примере р. Паши) 

 

81 

 



4 

 

Игнатов А.В.  

Пакет программ для поддержки задач многофакторного 

стохастического моделирования и прогнозирования 

гидрометеорологических процессов 

 

88 

 

Иофин З.К.  

Асимметрия временных рядов максимальных уровней воды 

 

96 

 

Коваленко В. В., Гайдукова Е. В., Викторова Н. В., Хаустов В. 

А., Дехтярев А. А., Голованова Е. Ю., Лесничий Л. И., 

Шевнина Е. В.  

Сценарная оценка долгосрочных изменений максимального 

стока весеннего половодья в Арктическом регионе России на 

основе стохастической модели формирования многолетнего 

стока 

 

100 

 

Кожевникова И.А., Швейкина В.И.  

Вероятность превышения заданного уровня в колебаниях стока 

промышленного водоема 

 

106 

 

Коробкина Е.А.  

Применение логарифмического распределения Пирсона III типа 

для моделирования годовых значений притока к озеру Чаны 

 

117 

 

Лобанова А.Г.  

Методы оценки параметров распределения для инженерно-

гидрологических расчетов и их практическое использование при 

обобщении информации в пунктах гидрометрических 

наблюдений 

 

122 

 

Осипова Н.В.  

Верификация стохастических моделей максимальных расходов 

воды весеннего половодья на основе районирования и 

совместного анализа данных 

 

134 

 

Раткович Л.Д.  

Моделирование гидрологических рядов использованием            

β–распределения 

 

141 

 

Сенцова Н.И. 

Статистические оценки гидрометеорологических характеристик 

в бассейне Дона в нестационарных условиях 148 



5 

 

Ушаков М.В.  

Моделирование рядов месячного притока воды к каскаду 

водохранилищ на реке Колыме в третьем квартале 

 

155 

 

Фролов А.В.  

Статистическое моделирование векторного негауссова  

Марковского процесса 

 

160 

 

СЕКЦИЯ 2.  Стохастические  модели качества    вод 167 

Абдуев М.А.  

Изменчивость годового ионного стока горных рек 

Азербайджанской республики 

 

169 

 

Захарова М.В.  

Факторный анализ гидрохимических показателей качества воды 

бассейна р. Тиса 

 

175 

 

Лепихин А.П., Возняк А.А.  
Исследование статистических функций распределения 

гидрохимических показателей качества воды поверхностных 

водных объектов 

 

185 

 

Сербов Н.Г., Тучковенко Ю.С. 

Управление качеством вод группы Тузловских лиманов путем 

стабилизации водообмена с морем 

 

197 

 

СЕКЦИЯ 3.  Управление водохозяйственными 

системами  209 

Александровский А.Ю., Борщ П.С.  

Планирование выработки электроэнергии на ГЭС с 

водохранилищами длительного регулирования 

 

211 

 

Александровский А.Ю., Хасянов С.В. 

Управление режимами работы водохранилищ 

гидроэлектростанций в соответствии с требованиями по 

обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений 

 

219 

 



6 

 

Бекбаев Р.К. 

Интегрированное управление водными ресурсами на 

ирригационных системах  

 

229 

 

Гопченко Е.Д., Шакирзанова Ж.Р., Медведева Ю.С., Гриб О.Н. 

Управление водным режимом закрытых лиманов северо-

западной части Черного моря (на примере Хаджибейского и 

Куяльницкого лиманов) 

 

237 

 

Григорьева И.Л. 

Рекреационное водопользование как полноправный участник 

водохозяйственного комплекса 

 

247 

 

Дѐмин А.П. 

Научные проблемы оценки перспективного водопотребления и 

антропогенного воздействия на водные ресурсы 

 

253 

 

Иваньо Я.М. 

Оптимизация производства продовольственной продукции в 

условиях проявления гидрологических событий 

 

262 

 

Левит-Гуревич Л.К. 
Выбор перегораживающих сооружений в низовьях и дельтах рек 

 

268 

 

Мезенцева О.В. 

Тенденции многолетней динамики характеристик естественной 

тепловлагообеспеченности и местоположения зоны оптимальных 

гидролого-климатических условий аграрного 

природопользования  

 

280 

 

Сотникова Л.Ф. 

Определение характеристик экстремального стока для задач 

управления водными ресурсами  

 

287 

 

СЕКЦИЯ 4. Региональные гидрологические 

проблемы и задачи 
297 

Алексеев В.Р., Бояринцев Е.Л., Довбыш В.Н.
 

Многолетняя динамика размеров Анмангындинской наледи в 

условиях изменений климата 

 

298 

 



7 

 

Безруков Л.А., Габидулина Р.А., Корытный Л.М. 

Возможности использования водных ресурсов Сибири для 

решения проблемы глобального водного кризиса 

 

306 

 

Бесчетнова Т.С., Бухарицин П.И.
 

Новые подходы в принятии управленческих решений 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

 

316 

 

Болгов М.В., Фролова Н.Л.
 

Оценка возможности регулирования уровенного режима озера 

Далайнор при реализации проекта переброски стока в 

трансграничном бассейне реки Аргунь 

 

322 

 

Бубер А.Л. 

Восстановление боковой приточности к Чебоксарскому 

водохранилищу на основе решения обратной задачи с 

использованием гидродинамического компьютерного 

моделирования 

 

332 

 

Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Кичук Н.С. 

Использование кривых обеспеченности обеспеченностей для 

расчета характеристик максимального стока дождевых паводков 

на территории юга Украины 

 

339 

 

Иманов Ф.А., Гасанова Н.И., Раджабов Р.Ф. 

Оценка расчетных гидрологических характеристик рек 

Азербайджана по неоднородным и коротким рядам 

 

347 

 

Исмайылов Г.Х., Мурашенкова Н.В. 

Пространственно–временные закономерности изменчивости и 

взаимосвязи ЭВБ половодья и межени в бассейне р. Волги в XX 

веке 

 

354 

 

Красножон Г.Ф., Шаталова К.Ю.  
Оценка влияния схемы работы Волжского вододелителя на 

распределение стока по рукавам дельты Волги 

 

364 

 

Никифоров Д.А. 

Проблемы создания и калибровки цифровых моделей рек и 

водохранилищ для гидравлических расчетов 

 

369 

 



8 

 

Сербов Н.Г. 

Моделирование экстремально высоких паводков на основе 

многофакторного системного подхода (на примере р. Дунай) 

 

381 

 

Сербов Н.Г., Кирияк С.Г.  

Уточнения статистических оценок временных рядов весеннего 

половодья на основе применения аппарата совместного анализа 

(на примере левобережных притоков Днепра) 

 

387 

 

Сербов Н.Г., Сербова З.Ф.
 

Разработка территориально-общей методики долгосрочного 

прогноза максимального стока половодья с использованием 

многомерного статистического анализа 

 

394 

 

Стоногина А. П. 

Подход к решению проблемы водообеспеченности дельтовых 

озер (на примере западных подстепных ильменей) 

 

401 

 

Шалашина Т.Л. 

Оценка максимальных расходов и уровней воды для определения 

вероятных зон затопления на реках северо-запада РФ 

 

409 

 

СЕКЦИЯ 5. Учет климатических изменений в 

гидрологических расчетах 419 

Базелюк А.А., Лурье П.М., Панов В.Д. 

Возможное изменение водного баланса Манычских 

водохранилищ в условиях изменения климата 

 

421 

 

Клименко Д.Е. 

Оценка режима стока половодий рек Юго-Восточного Алтая в 

условиях современного оледенения 

 

428 

 

Лавров С.А., Калюжный И.Л. 

Физические процессы и закономерности формирования зимнего 

и весеннего стока рек в условиях изменения климата 

 

432 

 

Пряжинская В.Г. 

Подходы к решению проблем адаптации водного хозяйства  к 

изменениям климата  

 

442 

 



9 

 

Разумовский Л.В. 

Реконструкция температурного режима и сопряженных 

гидрологических параметров по озерным диатомовым 

комплексам 

 

452 

 

Трубецкова М.Д. 

Зональный сток рек бассейна Верхней Амударьи в годы с 

различной водностью 

 

461 

 

Огородников В.А., Каргаполова Н.А., Басова К.В., Ильина А.А., 

Сересева О.В. 

Численные стохастические модели метеорологических процессов 

 

469 

 

Морейдо В.М.  

Расчет статистических характеристик максимальных запасов 

воды в снежном покрове с помощью динамико-стохастической 

модели его формирования в различных природных зонах 

Европейской территории России 

 

479 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

 

 

 

Настоящий сборник содержит материалы научной конференции, 

проведенной в апреле 2012 года Институтом водных проблем Российской 

академии наук и Государственным гидрологическим институтом Росгидромета 

при поддержке Федерального агентства водных ресурсов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

На конференции обсуждались разнообразные задачи гидрологии, но 

основное направление дискуссии – проблемы стохастического моделирования 

гидрометеорологических процессов и явлений. Конференция посвящена памяти 

ушедшего из жизни в 2011 году выдающегося российского гидролога, доктора 

технических наук профессора Рождественского Анатолия Вадимовича. 

Профессор А. В. Рождественский посвятил всю свою творческую жизнь в 

науке изучению проблем стохастической гидрологии и решению разнообразных 

научно-прикладных задач. С именем А. В. Рождественского связано наиболее 

полное и тщательное исследование выборочных свойств оценок параметров 

трехпараметрического гамма-распределения С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля, 

основного одномерного распределения, применяемого в отечественной 

инженерной гидрологии. Под руководством А. В. Рождественского оформились 

основные разделы ныне действующих строительных нормативов в области 

определения расчетных гидрологических характеристик. Техническая политика в 

области гидрологического нормирования,  в значительной мере, формировалась 

на основе результатов его научных исследований,  которые используют в своей 

практической деятельности все проектные организации России и ряда других 

стран. 

Работы А. В. Рождественского всегда отличала тщательность проводимого 

анализа проблемы, уважение к предшественникам. В трудах 

А. В. Рождественского проявилась в самом лучшем виде преемственность в 

развитии научных гидрологических идей. Одного из создателей отечественной 

школы в области инженерно-гидрологических расчетов, Сергея Николаевича 

Крицкого, он относил к числу своих учителей, и считал возможным это 

подчеркнуть при удобном случае. 

Наиболее известная работа А. В. Рождественского – монография 

«Статистические методы в гидрологии», подготовленная им в соавторстве с 

А. И. Чеботаревым, столетний юбилей которого будет отмечаться научной 

общественностью в 2012 году. Эта книга, представляющая собой весьма 

доходчиво написанное введение в основные проблемы стохастической 

гидрологии, стала настольной книгой нескольких поколений инженеров-

гидрологов. Под руководством А. В. Рождественского выполнен большой цикл 

работ по обобщению данных гидрологических наблюдений в пределах бывшего 

СССР и изучены пространственно-временные закономерности колебаний речного 

стока, нашедшие свое отражение в ряде монографий.  
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А. В. Рождественский щедро делился со своими учениками знаниями и 

идеями, и эти идеи нашли существенное продолжение и развитие в их работах. Во 

многих докладах, представленных на данной конференции, идеи и результаты 

А. В. Рождественского цитируются или упоминаются в качестве базовых или 

существенных по обсуждаемому вопросу.  

Представленные на конференции доклады посвящены методам решения 

актуальных гидрологических задач и распределены по следующим направлениям: 

стохастические методы в гидрологии; стохастические модели качества вод; 

управление водохозяйственными системами; региональные гидрологические 

проблемы и задачи; учет климатических изменений в гидрологических расчетах. 

Необходимо отметить, что, в целом, разнообразие научных 

гидрологических школ в последние годы заметно сократилось по различным 

причинам. Востребованность традиционных идей и направлений, существенным 

образом зависящая от состояния отраслей экономики, потребляющих 

гидрологические знания, заметно снизилась в связи с общим спадом 

производства. Произошли изменения и в структуре высшего и среднего 

специального образования. «Воспроизводство» профессорско-преподавательского 

состава заморозилось по разным причинам, в частности, материальным. Интерес 

молодого поколения к естественно-научным и техническим дисциплинам упал, 

что, в целом, привело к заметному сокращению научного потенциала как высших 

учебных заведений, так и научно – исследовательских организаций. В тоже время 

новые запросы практики, возникающие в силу изменения социально-

экономической ситуации в стране, остаются без ответа. Практически не 

обсуждается проблема гидрологического обоснования условий сохранения 

водных экосистем, в то время как трансформация трофического статуса 

значительного количества водных объектов приобретает необратимый характер. 

Неясны последствия климатических изменений для речного стока и совсем 

непонятно, как принимать во внимание в прикладных задачах большую 

неопределенность долгосрочных климатических прогнозов. Неоднозначную роль 

сыграла и новая техническая политика, сформулированная в виде закона о 

техническом регулировании. За прошедшие годы после его принятия не 

произошло никакого качественного сдвига в области технического нормирования 

вообще и в инженерной гидрологии в частности. В последние годы наблюдался 

целый ряд катастрофических явлений, сопровождавшихся большими ущербами, и 

в то же время принимались не самые эффективные инженерно-технические 

решения, что связано с непониманием особенностей и сути происходящих 

изменений гидрологического режима. 

Развитие гидрологической науки остается весьма актуальной задачей. 

Необходима разработка новых методов, новых подходов, нового понимания 

задач, возникающих в связи с существенными нарушениями стационарности 

гидрологических рядов. Нужна новая политика в области гидрологического 

образования, отвечающая запросам современной практики, нужны новые 

подходы к нормированию в области инженерной гидрологии. 

 

 


