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ВВЕДЕНИЕ 

 
Важное значение для гидрологических приложений имеет задача 

построения многомерного распределения вероятностей случайных величин, 
имеющих негауссовские одномерные распределения, такие как 
трехпараметрическое гамма-распределение С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля, 
распределения Пирсона, распределения  экстремумов и пр.  

Многомерные распределения возникают в различных гидрологических 
задачах. При анализе пространственной изменчивости гидрологических 
характеристик в общем случае возникает задача построения случайных полей, т.е. 
совместного распределения изучаемых величин в зависимости от 
пространственных координат. При анализе временных случайных процессов 
необходимо многомерное распределение значений стока  (осадков, уровней и пр.) 
в различные моменты времени. Во многих инженерно-гидрологических задачах 
требуются совместные распределения различных характеристик. Так, например, 
при задании расчетного ливня для расчета гидрографа по детерминированным 
моделям стока требуется построить совместный закон распределения 
продолжительности выпадения осадков, максимальной интенсивности и слоя 
осадков за дождь. В задачах пропуска паводка при регулировании стока требуется 
совместное распределение вероятностей сбросов через гидроузел и боковой 
приточности в нижнем бьефе, а также совместное распределение величин притока 
к различным водохранилищам каскада (или к узлам водохозяйственной системы). 
В теории формирования стока любопытно знать совместное распределение 
характеристик дождя (или водоотдачи из снежного покрова) и предшествующего 
увлажнения почвенного покрова как фактора потерь стока. 

В прошедшие годы в прикладной гидрологии получили развитие 
различные методы, в том числе и инженерные, которые существенно упрощают 
ситуацию и позволяют решать задачи определения расчетных характеристик на 
уровне коэффициентов, определяемых обратным путем, что также востребовано 
практикой. В целом  же совершенствование методов оценивания, моделирования 
и прогнозирования стока требует использования корректных вероятностных 
представлений, которые получили развитие в работах основных научных школ 
как в России так и за рубежом.  

В дальнейшем изложении ограничимся, в основном, двумерными 
распределениями вероятностей, как наиболее распространенными в 
гидрологических приложениях. 

Наиболее важные задачи стохастической гидрологии связаны с теорией 
корреляции, т.е. построением совместного распределения двух и более случайных 
величин. Эта задача возникает при приведении характеристик, определяемых по 
коротким рядам наблюдений к более продолжительным, при описании и 
имитационном моделировании стока на основе марковских процессов и др. 
Мерой связности двух случайных величин выступает коэффициент корреляции, 
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он же является основным параметром аналитических выражений для их 
совместного закона распределения.  
Специфика вероятностных гидрологических задач заключается в том, что их 
основной объект – величины речного стока – существенно положительны, а 
распределения их вероятностей – асимметричны. В силу этого нормальное 
распределение вероятностей и связанная с ним нормальная корреляция во многих 
случаях неприменимы. Возникает потребность в разработке моделей, специально 
приспособленных к анализу асимметричных распределений. Начало 
исследованиям этого рода в гидрологии было положено работами О.В. Сарманова 
и Е.Г. Блохинова. 

Рассматриваемая теория охватывает различные формы корреляции 
случайных величин и различные типы маргинальных распределений. Выводы 
этой теории находят применение при различных гидрологических исследованиях. 
Симметричная задача используется при анализе корреляции между членами 
последовательностей величин стока, образующих цепи Маркова. Несимметричная 
задача применима к анализу широкого класса зависимостей между различными 
гидрологическими и метеорологическими явлениями. 

Основным методом построения двумерного закона распределения в 
данном случае является решение уравнения Маркова или обратного уравнения 
Колмогорова. Важнейшим математическим результатом является представление 
двумерной плотности, как решения уравнения Маркова, в виде билинейного 
разложения по системе ортогональных функций. При этом в качестве весовой 
функции при построении ортогональных полиномов используются маргинальные 
(одномерные) распределения вероятностей марковского процесса. Данное 
решение позволяет задавать широкий класс линейных (по отношению к 
уравнению регрессии) марковских процессов с различными одномерными 
законами распределения.  

Значительно расширяет область применения марковской теории 
преобразование двумерной плотности путем замены переменной в линейных 
моделях. Распространение получил прием, заключающийся в переходе от 
корреляции исходных величин к корреляции их функций распределения, а затем к 
корреляции величин, имеющих нормальные распределения вероятностей. 
В.Клемеш, основываясь на результатах П. Морана, предложил двумерный закон 
распределения для случая двухпараметрических маргинальных плотностей, в 
основе которого лежит классическая гауссовская корреляция. 

Другая идея была развита И.О. Сармановым, который предложил делать 
замену переменной в двумерной плотности равномерно-распределенных 
случайных величин. Известно, что функция распределения есть равномерно-
распределенная случайная величина в интервале [0,1]. Поэтому, имея корреляцию 
равномерно-распределенных случайных величин, достаточно одной замены 
переменной для перехода к корреляции с произвольным одномерным законом 
распределения. Такая модель была применена Д.Я. Ратковичем при исследовании 
многолетних колебаний речного стока. Кроме упомянутых решений, в 
статистической и гидрологической литературе встречаются и другие подходы к 
построению двумерной плотности в негауссовском случае.  

В последующем были предприняты попытки распространения 
предложенных схем на несимметричный случай (И.О. Сарманов) а также 
появились марковские модели с маргинальными трехпараметрическими 
распределениями С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля. 
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Несимметричную корреляцию случайных величин с 
трехпараметрическими гамма-распределениями С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля 
вначале удалось построить путем замены переменной в лежандровской или 
гамма-корреляции. При замене переменной в исходной модели получаемая таким 
образом двумерная плотность характеризуется нелинейными уравнениями 
регрессии. Для получения линейной корреляции трехпараметрических величин 
предложена система ортогональных функций с весовой функцией в виде 
трехпараметрического гамма-распределения. Вычисление требуемых 
ортогональных полиномов выполняется на основе метода ортогонализации 
Грама-Шмидта. В результате предлагаемых построений удается получить 
симметричную плотность, которая удовлетворяет уравнению Маркова и 
характеризуется линейным уравнением регрессии. 

Построенные таким образом двумерные модели легли в основу решения 
разнообразных прикладных задач. Можно, например, отметить значительный 
объем исследований, выполненных А.В. Рождественским методом имитационных 
экспериментов, что позволило ему, в частности, детально изучить влияние 
автокорреляции на выборочные свойства оценок параметров распределения 
С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля, а также решить ряд других задач. Марковские 
представления рядом авторов были положены в основу теории колебаний уровня 
замкнутого водоема и на примере Каспийского моря показаны возможности 
методов вероятностного прогнозирования его уровня. Рассмотрим более 
подробно основные подходы к построению двумерных распределений, 
используемые в гидрологических приложениях. 

ПОСТРОЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УРАВНЕНИЮ МАРКОВА  

В основе математического описания многолетних колебаний речного стока 
и многих других гидрометеорологических процессов лежит гипотеза 
стационарности рассматриваемого случайного процесса. Для стационарного 
процесса }{)( txtX =   плотность распределения пары случайных величин xxt =1  

и yxt =2  зависит только от разности 12 tt −=τ , т.е. ),,(),;,( 21 yxpytxtp τ= , а  

)(),( xpxtp =  не зависит от t  (другими словами, не зависит от начала отсчета). 
Процесс считается обратимым, т.е. при всех τ  функция ),,( yxp τ  удовлетворяет 
условию симметрии ),,(),,( xypyxp τ=τ .  

Как известно, случайный процесс )(tX  обладает Марковским свойством, 
если условное распределение величины )( ktX  при известных значениях величин 

)( 1−ktX , )( 2−ktX , …, )( mktX − , где kkkmk ttt...t <<<< −−− 12 , зависит только 
от значения случайной величины )( 1−ktX  в предшествующий момент времени. 
Иными словами, Марковский процесс – это процесс без последействия. 

Двумерная плотность стационарного Марковского процесса (равно как и 
условная плотность – плотность вероятности перехода из состояния xxt =1  в 

состояние yxt =2 ) не является произвольной функцией, а должна удовлетворять 

так называемому уравнению Маркова [Сарманов,1961] 

dz
zp

yzpzxpyxp ∫
∞

∞−

ττ
=τ+τ

)(
),,(),,(),,( 21

21 ,      (1) 



 18

где  11 tt −=τ , 22 tt −=τ ,  
Одномерные плотности в силу стационарности процесса выражаются 

одинаковыми функциями 

∫
∞

∞−

= dy)y,x,(p)x(p τ   ∫
∞

∞−

= dx)y,x,(p)y(p τ .  (2) 

Двумерная плотность распределения ),,( yxp τ  по определению является 
неотрицательной функцией 0),,( ≥τ yxp  и удовлетворяет условию 

∫∫
Ω

=1dxdy)y,x,(p τ . Это позволяет говорить, что функция ),,( yxp τ  

определяет корреляционную зависимость между двумя случайными переменными 
x  и y , заданную в прямоугольной области [ ]bya;bxa ≤≤≤≤=Ω . 

Интегральное уравнение  

∫
τ

ϕλ=ϕ
b

a

dy
xp

yxpyx
)(

),,()()( ,       (3) 

где 0),,(),,( >τ=τ xypyxp  – плотность распределения двух случайных 
переменных называется корреляционным уравнением с симметризуемым ядром 
(Сарманов, 1946). Соответствующее уравнение с симметрическим ядром имеет 
вид 

∫ωλ=ω
b

a

dyyxKyx ),()()( ,      (4) , где  

)()()( xpxx ϕ=ω ,         (5) 

)()(
),,(),(
ypxp

yxpyxK τ
= .       (6) 

Если наложить на ядро ),( yxK  этого уравнения единственное ограничение 
интегрируемости квадрата ядра 

∞<=
τ

∫∫ 2
2

)()(
),,( Kdxdy

ypxp
yxpb

a

b

a

,      (7) 

то на корреляционное уравнение можно распространить все приемы аппарата 
интегральных уравнений. В этом случае ядро представляется в виде билинейного 
разложения ряда по ортонормированным собственным функциям. 

Для того чтобы симметричная плотность ),,( yxp τ  стационарного 
случайного процесса удовлетворяла уравнению Маркова (1) с заданными 
маргинальными распределениями при условии (7), необходимо и достаточно, 
чтобы она была суммой вида  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕϕ+=τ ∑

∞

=

τλ−

1
)()(1)()(),,(

k
kk yxeypxpyxp k .    (8) 

Это утверждение составляет содержание теоремы, доказанной 
О.В. Сармановым [Сарманов, 1961], и является фундаментальным результатом, 
служащим основой для построения двумерных плотностей стационарного 
Марковского процесса.  
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ГАММА-КОРРЕЛЯЦИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА 
 
Для анализа многолетних колебаний стока больший интерес представляет 

гамма-корреляция, в основу которой в качестве безусловного закона положено 
гамма-распределение. Е.Г. Блохиновым и О.В. Сармановым были получены 
основные формулы для двухпараметрического двумерного распределения 
вероятностей: 

( ) ( )
xexxp γ−−γ

γ

γΓ
γ

= 1 .        (9) 

Параметры гамма-распределения в (9): среднее 10 =x , параметр γ  связан с 

коэффициентом изменчивости vC  соотношением 
2

1

vC
=γ . Двумерная плотность в 

этом случае будет иметь вид 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
γγ+=τ ∑

∞

=

−γ−γ

1

11 )(~)(~1)()(),,(
k

kk
k yLxLRypxpyxp ,     (10) 

 
где Lk( ) – k-й полином Лагерра, а соответствующие параметры условного 

распределения запишутся в виде [Блохинов, Сарманов, 1968]: 
условное среднее  

( ) ( )110 −+= xRxy ,        (11) 

условная дисперсия  

( ) ( )[ ]xRRRxy −+−σ=σ 121 222
/ ,      (12) 

условный коэффициент изменчивости  

( ) ( )[ ]
( )11

121
212

−+
−+−

=
xR

xRRRC
C

/
v

v x/y ,    (13) 

Здесь 2σ , vC , – соответствующие безусловные параметры, 10 <≤ R  есть 
первый (при 1=τ ) коэффициент корреляции (между x  и y ) корреляционной 

функции Марковского процесса τλ−=τ eR )( .  
Из выражения для условного математического ожидания (11) следует, что 

гамма-корреляция линейна, а из (10), что при 0=R  величины x  и y  не только 
некоррелированы, но и независимы. Таким образом, коэффициент корреляции в 
данном случае, как и при нормальной корреляции, является исчерпывающей 
характеристикой связности величин.  

Что касается условного рассеяния, то при нормальной корреляции 
условные распределения (дисперсия и среднее квадратическое отклонение) 
обладают свойством гомоскедастичности, т.е. равноизменчивости. Для гамма-
корреляции это свойство уже не выполняется.  

 
УРАВНЕНИЕ ФОККЕРА-ПЛАНКА-КОЛМОГОРОВА 
 
Другой метод получения двумерной плотности основан на том, что 

условная плотность вероятности в марковском случае удовлетворяет системе 
дифференциальных уравнений, которые позволяют при соответствующих 
граничных и начальных условиях определить эту плотность. Уравнения эти носят 
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название первого и второго уравнений Колмогорова, но так как второе (обратное) 
уравнение до работ А.Н. Колмогорова [Kolmogorov, 1931; Колмогоров, 1938] 
встречалось в физической литературе, то его также называют уравнением 
Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК). В стационарном случае уравнения имеют 
следующий вид [Сарманов, 1961]:  

( ) ( )
2

2

2
1

x

fdxB
x
fxAf

∂
+

∂
∂

=
∂
∂
τ

,      (14) 

[ ] ( )[ ]fyB
y

fyA
y

f
2

2

2
1)(
∂
∂

+
∂
∂

−=
τ∂
∂ ,      (15) 

где ( )y,x,f τ  – плотность вероятности перехода (условная плотность 
вероятности) из состояния x  в состояние y  за время τ  

( ) ( )
( )xp

y,x,py,x,f ττ = ,       (16)  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

=τ−
τ

=τ−
τ

∫

∫

→τ

→τ

b

a

b

a

xBdyyxfxy

xAdyyxfxy

,,1
lim

,,1
lim

2

0

0
.      (17)  

Различные аппроксимации коэффициентов уравнения дают различные 
описания плотности вероятностей перехода. 

Для инженерной гидрологии представляет интерес построение двумерной 
плотности для случайных величин, распределения вероятностей которых 
описываются нормальным законом распределения, гамма-распределением и 
равномерным распределением. Как показано О.В Сармановым, в первых двух 
случаях плотность, получаемая в виде разложения в ряд по соответствующим 
полиномам, – Эрмита для нормальной корреляции и Лагерра для гамма-
распределения – идентична плотности, полученной в виде решения уравнений 
ФПК (14) и (15). 

Двумерная плотность для случайных величин, имеющих равномерное 
распределение на отрезке [ ]11,−  с плотностью 2/1)( =xp , получается путем 
разложения в ряд по полиномам Лежандра K,2,1),( =kxPk , ортонормированным с 
этим весом на отрезке [ ]11,− , 

[ ]k
k

k

kk x
dx
d

k
xP )1(

2!
1)( 2 −=         (18) 

и определяется следующим выражением 
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∑
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4
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)(12)(121
4
1),,(

eyxxye

de

yPkxPkeyxp kk
k

k

.        (19) 

Как показано О.В. Сармановым, полученная плотность не является 
решением уравнения Колмогорова. Таким образом, непосредственное построение 
плотности с помощью формулы (18) обеспечивает более широкий спектр 
плотностей марковских стационарных процессов, чем получаемые из 
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дифференциальных уравнений Фоккера–Планка–Колмогорова, которые выведены 
при ряде ограничений. 

Важным для теории многолетних колебаний стока случаем является 
корреляция случайных величин, имеющих равномерное распределение на отрезке 
[0,1]  с плотностью 1)( =xp  при  ограничении в разложении в ряд первыми тремя 
полиномами Лежандра: 

Для построения двумерного закона распределения равномерно-
распределенных случайных величин в квадрате [0≤u, v≤1] необходимо в (19) 
сделать линейную замену переменных x = 2u – 1, y = 2v – 1. Плотность  f(u,v) 
запишется в следующем виде (Сарманов И.О., 1968): 

[ ][ ]1)12(31)12(3
4
5)12)(12(31),( 222 −−−−+−−+= vuvuvuf λλ .  (20) 

Отметим некоторые характеристики плотности (20). Условная функция 
распределения записывается в виде: 

[ ] )32(1)12(3
4
5))(12(3)/( 23222 uuuvuuvuvuF +−−−+−−+= λλ . (21) 

Дисперсия условного распределения 

12
1 2

2 λ−
=σu .         (22) 

Условная дисперсия не зависит от v, и, следовательно, корреляция (20) 
гомоскедастична. 

 
 СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

Одна из немногих попыток учесть при построении стохастической модели 
некоторые физические соображения о формировании гидрологического явления 
связана с использованием теории стохастических дифференциальных уравнений. 
Рассмотрим, следуя (Тихонов, Миронов,1977), случай, когда некоторая система 
описывается следующим дифференциальным уравнением: 

)(),(),( tnthgthf
dt
dh

⋅+=  ,      (23) 

при заданных начальных условиях h(t0) = h0  f и g являются 
детерминированными функциями, удовлетворяющими условию Липшица, n(t) – 
нормальный белый шум. Белый шум недифференцируем и имеет бесконечную 
дисперсию, поэтому уравнения типа (23) называются стохастическими 
дифференциальными уравнениями. В гидрологии уравнения такого типа 
используются в теории колебания уровней замкнутых водоемов, когда уравнение 
(23) отождествляется с уравнением водного баланса, а также при стохастическом 
моделировании искусственных реализаций процесса с заданными свойствами 
(Музылев и др, 1982, Болгов, 2005). 

Эквивалентной формой записи (23) является 

( ) ( ) )(),(),()()(
0 0

0 ττττττ dvhgdhfthth
t

t

t

t
∫ ∫++= ,    (24) 

где v(t) –  винеровский процесс. 
Теория СДУ, развитая в работах Ито и Стратоновича, основывается на 

различном формальном толковании предела сходящихся в среднеквадратическом 
интегральных сумм, аппроксимирующих второй интеграл в (24). Соответственно 
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различаются СДУ Ито и обобщенное СДУ Стратоновича. Эти различия 
выражаются следующим образом: 

Если h(t) является диффузионным марковским процессом с 
коэффициентами сноса a(h,t) и диффузии  b(h,t), то при задании СДУ в форме Ито 
имеют место следующие соотношения: 

a(h,t) = f(h,t),         (25) 
b(h,t) = N0 g2(h,t)/2.        (26) 
Для стохастического дифференциального уравнения в форме Стратоновича 

справедливы следующие соотношения: 

a(h,t) = f(h,t)+
h

thgthgN
∂

∂ ),(),(
4

0 ,      (27) 

b(h,t) = N0 g2(h,t)/2,        (28) 
здесь N0 – интенсивность белого шума. 

В математическом смысле СДУ в форме Ито и Стратоновича 
эквивалентны, однако важным свойством симметризованного интеграла является 
то, что с ним можно обращаться по обычным правилам интегрирования. 

Располагая двумерной плотностью, порождающей стационарный 
марковский процесс с двухпараметрическим одномерным гамма-распределением, 
получим соответствующие коэффициенты уравнения ФПК и затем СДУ в форме 
Ито и Стратоновича. 

Итак, для одномерного закона распределения 
xex

Г
xp γ−−γ

γ

γ
γ

= 1

)(
)(         (29) 

располагаем двумерной плотностью (10). 
Для двумерной плотности (10) будут использоваться выражения для 

условного среднего и условной дисперсии(11) и (12). 
Коэффициенты сноса и диффузии уравнения ФПК вычисляются как 

пределы выражений (17) при τ→0: 
)1()( −µ−= xxa ,        (30) 

γ
µ

=
xxb 2)( .          (31) 

Рассмотрим далее стохастическое дифференциальное уравнение и найдем 
его коэффициенты для случая марковского гамма-процесса. Для СДУ в форме 
Ито справедливы следующие соотношения: 

)1()( −µ−= xxf ,         (32) 

0

2)(
N
xxg

γ
µ

= , ,        (33) 

а  само СДУ в форме Ито имеет вид: 

=
dt
dx )1( −µ− x

0

2
N
x

γ
µ

+  n(t)        (34) 

Для стохастического дифференциального уравнения в форме Стратоновича 
можем записать: 

=
dt
dx )1( −µ− x –

γ
µ
2 0

2
N
x

γ
µ

+  n(t).       (35) 

Для сравнения приведем решение для процесса Орнштейна–Уленбека: 
коэффициенты сноса и диффузии равны (Коваленко. Сарманов, 1978): 
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xxa µ−=)( , 
µ= 2)(xb . 

Поскольку коэффициент диффузии не зависит от х, то производная в (27) 
равна 0, и записи СДУ в форме Ито и Стратоновича для процесса Орнштейна–
Уленбека совпадают. 

=
dt
dx xµ−

0

2
N
µ

+  n(t).        (36) 

Рассмотренные выше подходы к заданию процессов Маркова 
используются в зависимости от удобства решения той или иной практической 
задачи. Классический подход позволяет решить задачу полностью, если удается 
построить систему ортогональных полиномов с заданными весами. Уравнения 
ФПК позволяют учесть различного рода ограничения и начальные условия, что не 
всегда просто осуществить для СДУ в форме Ито или Стратоновича. 

Прикладная гидрологическая идея состоит в отождествлении записанного 
уравнения системы (это может быть уравнение баланса) со стохастическим 
дифференциальным уравнением в форме Ито или Стратоновича и вычислении 
коэффициентов уравнения ФПК с последующим его решением и представлением 
результатов в вероятностной форме. 

  
ЛИНЕЙНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ 

С.Н.КРИ ЦКОГО И М.Ф. МЕНКЕЛЯ 

 
Ввиду важности для приложений рассмотрим вариант линейной 

корреляции случайных величин с распределением Крицкого и Менкеля.  
Пусть случайная величина ξ  имеет трехпараметрическую плотность 
распределения вероятностей С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля (Крицкий, Менкель, 
1946, 1950): 
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а случайная величина ηимеет плотность распределения 
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где 0x , 0y  – средние значения, 01 >γ , 01 >b , 02 >γ , 02 >b  – параметры 
распределения. Начальные моменты kα , kβ  соответственно равны 
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Далее рассмотрим симметричный случай 21 γ=γ=γ , 21 bbb == , 00 yx = , 

следуя работе [Сарманов, Болгов, 2005]. 
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Между неотрицательными случайными величинами ξ  и η  существует 
линейная корреляция, если эти величины имеют совместную плотность 
распределения  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅= ∑

∞

=1
21 )()(1)()(),(

k
kk

k yPxPRypxpyxp ,     (41) 

где ),( yxp  – неотрицательно определенная функция, )(xPk  и )(yPk – 
ортонормированные полиномы, R – коэффициент корреляции между 
случайными величинами ξ  и η . 

Для вычисления ортонормированных полиномов используется их 
представление через моменты весовой функции. Согласно [Сёге, 1962] )(xPn  и 

)(yPn определяются формулами 
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где nD  является определителем Грама: 
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Построенные таким образом полиномы обладают свойством полноты и 

замкнутости. 
Вычислим первые три ортогональных полинома.  
Полагая 10 =α , 11 =α , получим 10 =D , 22

121 σ=−= mmD , и первый 
полином можно представить в следующем виде 

)1(1)(1 −
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Второй полином – )(2 xP  
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Корреляция случайных величин ξ  и η , задаваемая формулой (41), – линейная. 
Вычислим условное математическое ожидание y : 
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В силу ортогональности )(yPk , 1,,2,1 nk K=   

y
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010
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, или 
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σ
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+=σ+=
)()( 1

010

_
,  

т.е. 
_

xy  является линейной функцией от x .  
 
МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ КОРРЕЛЯЦИИ С НЕЛИНЕЙНЫМ УРАВНЕНИЕМ 

РЕГРЕССИИ 
 

Формы нелинейной корреляции гидрологических величин 
Все рассмотренные ранее примеры дают линейные уравнения регрессии. 

Системы случайных величин могут иметь нелинейные уравнения регрессии, 
поэтому необходимо уметь строить соответствующие двумерные распределения, 
что и рассмотрено ниже для ряда случаев. 

Рассмотрим, следуя работе И.О. Сарманова (Сарманов, 1973), переход от 
корреляции равномерно-распределенных величин к корреляции с заданными 
маргинальными распределениями. 

Пусть ƒ(u, v) – двумерная плотность для системы равномерно-
распределенных в [0, 1] случайных зависимых величин ξ1, η1, определяемая, 
например, формулой (20). Рассмотрим случайные величины ξ, η, задаваемые 
равенствами 

∫ ∫
ξ

α

η

α

==ηξ==ξ )()(),()( 11 yFdyypFdxxp ,                                               (45) 

где p(x) > 0 – заданная плотность распределения в отрезке [a, b]. Задача 
заключается в вычислении плотности распределения ξ и η. 

Поскольку F(ξ) и F(η) – строго монотонные функции, то существуют 
обратные функции F-1(ξ) и F-1(η), и, следовательно, необходимо изучить 
совместный закон распределения величин 

 
ξ = F-1(ξ1);η = F-1(η1). 
 
Плотность совместного распределения   ξ и  η, обозначаемая ниже ( )yxf ,1 , 

в соответствии с правилом замены переменного в двукратном интеграле 
записывается в виде: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ].,,1 yFxFfypxpyxf =       (46) 

 
Представим плотность ( )vuf ,  билинейным разложением по полиномам 

Лежандра, нормированным с весом единица. В таком случае плотность ( )yxf ,1  
определяется в виде: 
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где λ – коэффициент корреляции между  F (ξ) и  F (η), Pk ( ) – k-й полином 
Лежандра. 

Сворачивая ряд (47), плотность совместного распределения запишем в 
виде 

( ) ( ) ( )
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d
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. (48) 

 
Совместное распределение случайных величин, имеющих маргинальные 

распределения вида С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля (37)–(38), определяется 
соотношением, получаемым путем подстановки (37) в (48). 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ НОРМАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ В 

НЕЛИНЕЙНУЮ КОРРЕЛЯЦИЮ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕЛИЧИН 

 

В целом ряде работ, посвященных приложениям гауссовских 
статистических моделей в гидрометеорологии, преобразование случайных 
величин с произвольным законом распределения в гауссовские одновременно с 
предположением о линейном характере регрессии последних рекомендуется как 
основной метод, позволяющий обойти проблему негауссовости безусловных 
распределений. Однако последствия такой процедуры, степень искажения свойств 
модели исходных величин, адекватность модели данным натурных наблюдений 
практически не рассматривались. 

Практически нигде не указывалось, что получаемая таким образом модель 
для исходных величин будет нелинейной по отношению к уравнениям регрессии, 
поскольку преобразование нормально распределенных чисел в гамма-
распределенные нелинейно. В тоже время известно (Раткович, 1976, Болгов, 
2012), что результаты водохозяйственных и гидрологических расчетов 
чувствительны к типу стохастической модели стока и необходимо более детально 
изучать свойства модели корреляции. 

Исследуемая модель (двумерное распределение) строится следующим 
образом: от величин, связанных классическим двумерным нормальным законом 
распределения, переходим к значениям их обеспеченностей (или функций 
распределения этих величин), имеющим равномерное распределение, а от 
обеспеченностей переходим к величинам с произвольным законом распределения. 

Несмотря на то, что данная идея была предложена достаточно давно, а сам 
метод широко использовался при проведении имитационных экспериментов, 
соответствующая стохастическая модель обсуждалась лишь в работах 
П.А.П. Морана (Moran, 1969), В. Клемеша и Л. Борювки (Klemes, Boruvka, 1974). 
Согласно этим работам, двумерный закон распределения случайных величин, 
имеющих одномерные гамма-распределения, может быть получен следующим 
образом. Двумерное гауссово распределение случайных величин W и Z имеет вид 
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Случайные переменные  и  и  ν определим как 

( ) ( )
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2
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Тогда u и v имеют совместный закон распределения с равномерными 
маргинальными плотностями. 

Пользуясь правилами замены переменной в двукратном интеграле, 
запишем формулу для двумерной плотности  u  и  v 

( ) ( ) .,,;,
dv
dz

du
dwzwgvuh ρ=ρ         (51) 

Обозначая w=Ф-1 (u) и  z= Ф-1 (v)  и вычисляя производные, имеем 
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Если мы теперь имеем гамма-распределенные величины  X и Y, то u и v  
можно определить иначе: 
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Делая далее еще одну замену переменой, получим совместную плотность 
гамма-распределенных величин:  
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Аналогично формуле (54) могут быть записаны двумерные плотности для 
случайных величин с другими произвольными одномерными законами 
распределения стока, например для распределения С.Н. Крицкого и 
М.Ф. Менкеля.  

Как уже отмечалось, данная модель задает нелинейный по отношению к 
уравнениям регрессии тип стохастической модели, что приводит к уменьшению 
коэффициента корреляции между гамма-величинами по сравнению с параметром  
ρ, характеризующим тесноту связи нормальных величин. Соотношения, 
связывающие коэффициенты корреляции при таких преобразованиях, изучались 
А.В. Рождественским (Рождественский, 1977) методом Монте-Карло при 
произвольном соотношении  Cs /Cv . 
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 МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 
НА ОСНОВЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОРТОГОНАЛЬНЫМ 
СОСТАВЛЯЮЩИМ 
 

Как следует из вышеизложенного, моделирование многомерных 
случайных величин в гидрологических приложениях можно производить 
различным по сложности и теоретической завершенности методами. В данном 
разделе рассматривается метод, основные положения которого заключаются в 
следующем: 

а) моделирование многомерных гидрологических рядов осуществляется 
путем разложения по совокупности естественных ортогональных функций (ЕОФ);  

б) коэффициенты разложения по ЕОФ образуют попарно 
некоррелированные случайные процессы;  

в) для каждого такого процесса подгоняется модель авторегрессии с 
последующим моделированием искусственных рядов необходимой длины; 

г) случайные величины, подчиняющиеся классическому нормальному 
распределению, преобразуются сначала в равномерно распределенные величины 
(обеспеченности), а затем – в величины с произвольным законом распределения. 

 
Разложение полей гидрометеорологических характеристик по 

совокупностям ЕОФ 
Задача моделирования искусственных последовательностей стока 

решается следующим образом. Пусть для некоторой территории дана 
последовательность полей характеристик, которую обозначим через F(t, x), где t – 
время, принимающее дискретное значение t = 1, 2, ..., m, а x – параметр-
координата: x = 1, 2, ...,n. Найдем разложение любого индивидуального поля из 
имеющейся совокупности полей по некоторым функциям Xh(x), h = 1, 2, ..., с 
коэффициентами T(t), изменяющимися от одного поля к другому. По 
Н.А. Багрову (Багров, 1953), нужно найти такие функции Xh(x), чтобы имело 
место разложение 

)()(),( xXtTxtF h
h

h∑ ∗= .        (55) 

Функции Xh(x) заранее не известны и должны быть определены по данным 
имеющейся совокупности полей, свойства которых определяют индивидуальные 
особенности искомых функций. Поэтому функции Xh называют собственными 
функциями. 

В основу определения функций Xh(x), а следовательно, и Th(t) Н.А. Багров 
положил лишь одно условие: сумма квадратов ошибок разложения (55) по всем 
реализациям полей должна при данном фиксированном h достигать минимума. 

Н.А. Багров показал, что искомая совокупность собственных функций 
может быть определена как совокупность собственных векторов корреляционной 
матрицы исследуемой последовательности полей. Для каждого собственного 
вектора можно определить соответствующую функцию Th(t) по следующей 
формуле: 
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где k и i – соответственно индексы по пространству и по времени. Для 
определения собственных векторов  используются итерационные алгоритмы. 
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Итак, исходная последовательность полей представлена в виде 
совокупностей собственных векторов (функций) и коэффициентов разложения по 
ним, являющихся попарно некоррелированными случайными процессами. При 
наличии продолжительных рядов наблюдений в результате вычислений по (56) 
получаются последовательности коэффициентов разложения, для которых может 
быть подобрана стохастическая модель, в частности – авторегрессионная. Выбрав 
стохастическую модель процесса, получаем возможность воспроизводить 
(генерировать) искусственные реализации необходимой длины. Заметим, что речь 
идет о последовательностях коэффициентов разложения по собственным 
функциям. По формуле (55) искусственные последовательности попарно 
некоррелированных коэффициентов разложения Th(t) могут быть пересчитаны в 
нормализованные значения полей стока. Таким образом, в простейшем случае 
задача моделирования случайных полей решена. 

Однако уверенно подобрать стохастическую модель процесса по одной 
выборке ограниченной длины (в гидрологии – менее 100) нельзя. Возникает 
необходимость вычисления статистических характеристик этих коэффициентов 
исходя из заданного вида авто- и взаимокорреляционных функций исходных 
гидрометеорологических полей. 

Как следует из соотношения (56), последовательности коэффициентов 
разложения по ЕОФ являются линейными функциями исходного поля, 
следовательно, для вычисления параметров безусловных распределений ( )tΤ  и 
ординат автокорреляционной функции могут быть использованы достаточно 
простые соотношения. 

Формулу (56) перепишем в следующем виде: 
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Для представления (3) могут быть определены математическое ожидание и 
корреляционная функция как для суммы произвольного числа случайных 
функций. Математическое ожидание ( )tTh  равно сумме математических 
ожиданий слагаемых ( )tC kh,  
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Для корреляционной функции имеем: 
( ) ( )ttCKttK h

lk
lkTh
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,

, .        (60) 

Таким образом, формулы (59) и (60) позволяют рассчитывать параметры 
стохастических моделей коэффициентов разложения по ЕОФ при заданных 
статистических характеристиках распределений стока. В общем случае вид 
автокорреляционной функции ( )tTh  может быть произвольным, но, как правило, 
ограничиваются моделью авторегрессии. 

Рассмотренный подход позволяет воспроизводить в имитационном режиме 
последовательности случайных величин, имеющих нормальный закон 
распределения, заданный вид взаимно- и автокорреляционных функций. Переход 
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к величинам с произвольными законами распределения основывается на 
нормализации, рассмотренной в разделе 6. 
 

КОПУЛА ФУНКЦИИ 
 

В последние годы в англоязычной литературе обсуждается метод 
построения многомерных распределений, основанный на так называемых Копула-
функциях. В частности, в работах С. Гримальди (Grimaldi S., 2006а, 2006б, 2007) 
рассматриваются основы теории и возможности их приложений в гидрологии; 
например, обсуждается совместный закон распределения параметров, 
характеризующих форму гидрографа стока. Приведем, придерживаясь работы 
(Grimaldi S. 2006), следующую теорему. 

Теорема. Пусть F является двумерной функцией распределения случайных 
величин с маргинальными функциями 

1XF и 
2XF . Тогда существует копула С 

такая, что для всех х1, х2,∈ R: 
[ ])(),(),( 2121 21

xFxFCxxF XX= .      (61) 
Данная теорема позволяет рассматривать функцию распределения как 

комбинацию двух маргинальных функций и соответствующей копулы. 
Среди существующих типов копул Архимедовы – самый популярный 

класс, используемый в гидрологических приложениях. Двумерная ассиметричная 
Архимедова копула может быть определена как 

[ ] ))()((),( 21
1

21 uuuuC ϕ+ϕϕ= − ,      (62) 
где ϕ  – непрерывная функция, называемая генератор, убывающая и выпуклая от I 
= [0,1] до [0,φ(0)]. 

В табл. 1 приведены некоторые широко известные двумерные копулы. 
 

Таблица 1. Двумерные Архимедовы копулы Гамбела–Хьюгарда, Клейтона–
Парето, Али–Михаила–Хака и Франка ( Гримальди, 2006) 
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В этих функциях значения параметра α определяет зависимость между 
переменными. Для каждой двумерной Архимедовой копулы значения 
коэффициента корреляции Кендала τК, соответствующие значениям α, могут быть 
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получены из определения dt
t
t

K ∫ ϕ
ϕ

+=τ
1

0
' )(

)(41 . Допустимые интервалы τК 

представлены в последнем столбце табл. 1. 
Чтобы определить двумерную функцию распределения, использующую 

копулу, применяют описанный метод, который состоит из оценки копулы и 
маргинальных функций. Для оценки параметра α может быть применен 
полупараметрический подход, называемый каноническим методом 
максимального правдоподобия. 

Пусть Х1 и Х2 – две зависимые случайные переменные. Во-первых, оценка 
непараметрических маргинальных функций выполняется эмпирическими 
двумерными функциями распределения )( ,1, 1 iXn xF  и )( ,2, 2 iXn xF  из допустимой 
выборки ),( ,2,1 ii xx  для i = 1, …, n. Затем параметр α оценивается как максимум 
функции праводоподобия. Плотность двумерного распределения получается 
путем дифференцирования двумерной функции распределения (2): 
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xf X  – маргинальные трехмерные 

функции распределения, и )( 11 1
xFu X= , )( 21 2

xFu X=  – маргинальные двумерные 
функции распределения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Анализ рассматриваемых методов построения двумерных законов 

распределения вероятностей показывает, что эта задача может быть решена 
различными методами и единственного решения для заданных одномерных 
распределений, как показал еще в начале прошлого века французский математик 
Фреше, не имеет. 

Для решения гидрологических задач необходимо обоснование типа 
корреляции, приемлемого в каждом конкретном случае. Важным является 
представление о том, что характер корреляционной зависимости может 
существенным образом зависеть от метода построения двумерной плотности. 
Метод же решения прикладной вероятностной задачи может основываться на 
удобстве выполнения соответствующих вычислений. В зависимости от задачи 
могут использоваться диффузионные уравнения, например для оценки 
достижения процессом заданного уровня и вероятности нахождения его за этими 
пределами. Имитационные алгоритмы целесообразно разрабатывать на основе 
явных выражений для двумерных законов распределения 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Багров Н.А. Аналитическое представление последовательностей 
метеорологических полей посредством естественных ортогональных 
составляющих // Тр. ЦИП. 1959. Вып. 74. С. 3–27. 

2. Блохинов Е.Г., Сарманов О.В. Гамма-корреляция и ее использование при 
расчетах многолетнего регулирования стока // Тр. ГГИ. 1968. Вып. 143. С. 52–
75. 



 32

3. Болгов М. В. Марковские процессы в задаче прогнозирования уровня 
замкнутого водоема //Метеорология и гидрология. 2005. № 11. С. 74–85. 

4. Болгов М. В., Коробкина Е.А. О моделировании колебаний уровня оз. Чаны для 
управления его гидрологическим режимом // Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, управление. 2012. №1. С.4–22. 

5. Болгов М. В., Сарманов И. О. Построение двумерной плотности для 
гидрологических и гидрогеологических приложений //Водные ресурсы. 1991.  
№ 3. С. 18–26.  

6. Болгов М. В., Сарманов И. О., Сарманов О. В. Марковские процессы в 
гидрологии. М: 2009. 211 с. 

7. Коваленко И. Н., Сарманов О. В. Краткий курс теории случайных процессов.  
Киев: Вища школа, 1978. 262 с. 

8. Колмогоров А.Н. Об аналитических методах в теории вероятностей // Успехи 
математических наук. 1938. № 5. С. 5–41. 

9. Крицкий С.Н., Менкель М.Ф. Об основных положениях теории использования 
речного стока // Изв. АН СССР, Отделение технических наук. 1946. № 2. С.15–
21. 

10. Крицкий С.Н., Менкель М.Ф. Гидрологические основы речной гидротехники.  
М;Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 391 с. 

11. Музылев С.В., Привальский В.Е., Раткович Д.Я. Стохастические модели в 
инженерной гидрологии. М.: Наука, 1982. 184 с. 

12. Раткович Д.Я. Закономерности чередования маловодных и многоводных лет 
как основа расчетов регулирования речного стока // Тр. ГГИ. 1968. Вып. 143.  
С. 76–105.; 1968. Вып. 160. С. 36-80; 1969. Вып.  162. С. 62–173. 

13. Раткович Д.Я. Многолетние колебания речного стока. Л.: Гидрометеоиздат, 
1976. 256 с. 

14. Рождественский А.В. Оценка точности кривых распределения 
гидрологических характеристик. Л: Гидрометеоиздат, 1977. 270 с. 

15. Сарманов И. О. Построение корреляции  меду равномерно-распределенными 
случайными величинами //Тр. ГГИ. 1968. Вып. 160. С. 81–89. 

16. Сарманов И.О. О корреляции между функциями зависимых случайных 
величин, имеющих гидрологическое приложение // Проблемы регулирования 
и использования водных ресурсов. М: Наука, 1973. С. 87–103. 

17. Сарманов И.О., Болгов М.В. Несимметричная линейная корреляция между 
величинами, имеющими трехпараметрическое гамма-распределение 
Крицкого-Менкеля // Тез. докл. VI Всероссийского гидрологического съезда, 
28сентября – 1 октября 2004 г., СПб. СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. Секция 5. 
С. 185–187. 

18. Сарманов О.В. О монотонных решениях корреляционных интегральных 
уравнений // ДАН СССР. 1946. Т.LIII. № 9. С. 781–784. 

19. Сарманов О.В. Исследование стационарных Марковских процессов методом 
разложения по собственным функциям // Тр. МИАН. 1961. Т. 60. С. 238–261.  

20. Сегё Г. Ортогональные многочлены (перевод с англ.). М.: ГИФМЛ, 1962. 
500 с.  

21. Тихонов В.И., Миронов М.А. Марковские процессы.  М.: Советское радио, 
1977. 488 с. 

22. Klemes V., Boruvka L. Simulation of gamma-distributed first-order Markov Chain // 
Water Resources Research. 1974. V. 10. № 1. P. 87–91. 



 33

23. Kolmogorov A. N. Uber die analytischen Methoden in der 
Wahrscheinliehkeitsrechnug // Mathematische Annalen. 1931. V. 104. № 3. P. 415–
458.  

24. Moran P.A.P. Statistical inference with bivariate gamma-distributions // Biometrica/ 
1969. V. 56. № 3. P. 627–634.  

25. Serinaldi F., Grimaldi S., Napolitano F., Ubertini L. A 3-copula function 
application for design hyetograph analysis, Sustainable Water Management 
Solutions for Large Cities | Eds Savic D.A., Mariño M.A., Savenije H.G., Bertoni 
J.C. IAHS-AISH Publication (293). 2005. P. 203–211/  

26. Grimaldi S., Serinaldi F. Design hyetograph analysis with 3-copula function, 
Hydrological Science Journal, 51(2). 2006. P. 223–238.  

27. Grimaldi S., Serinaldi F. Asymmetric copula in multivariate flood frequency 
analysis // Advances in Water Resources. 2006. 29 (8). P. 1155–1167. 

28. Serinaldi F., Grimaldi S. Fully nested 3-copula: procedure and application on 
hydrologic data // Journal of Hydrologic Engineering. 2007 12 (4). P. 420–430.  

 



 34

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L1 – ПОДХОДА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ГИДРОЛОГИИ 
 

Ю. Б. Виноградов1, Т. А. Виноградова2 

 
1Санкт-Петербургский университет, Санкт-Петербург, Россия 
2Государственный гидрологический институт, Санкт-Петербург, Россия 
vinograd1950@mail.ru 
 

ПОНЯТИЕ МЕТРИКИ И ПРОБЛЕМА НЕСМЕЩЕННОСТИ. 
 

В математической статистике широко используются резкого рода меры 
отклонения значений случайных чисел от определенных точек на числовой оси, 
на плоскости или в n-мерном пространстве. Функция расстояния между двумя 
точками какого-либо множества носит название метрики. Эта функция, например, 
может быть самим расстоянием (равномерная, линейная или манхеттенская  
метрика), квадратом расстояния (квадратичная метрика) или быть какой-нибудь 
другой. В зависимости от заданной метрики, даже для одного и того же 
множества, мы попадаем в различные метрические пространства. 

Если бы мы во всех наших статистических изысканиях и приложениях 
оставались в одном и том же метрическом пространстве, то смогли бы избежать 
многих осложнений, которые пришлось преодолевать, и часто безуспешно, с 
огромными трудностями. Многие внешне привлекательные стороны (в основном 
ложные удобства математических манипуляций и выкладок) свободного выбора 
метрик при размещении конкретных статистических задач заслонили 
принципиальную сущность творимого «беззакония». Результаты всем известны, 
хотя, судя по всему, и не до конца осознаны. В целом, это появление некоторой 
неизбежности систематической нестыковки и нечеткости при взаимодействии 
эмпирических и аналитических статистических структур и многое другое. В 
частности, например, немедленно возникают проблемы, если статистики, 
полученные в рамках одной метрики, подвергают проверке на несмещенность с 
помощью критерия, связанного с другой метрикой. В подавляющем большинстве 
работ по математической статистике, не говоря уже о стохастической гидрологии, 
упоминается единственный критерий несмещенности: математическое ожидание 
оценки параметра должно быть равно самому параметру («классический» 
вариант). Однако возможны и другие критерии. В плане наших дальнейших 
рассуждений, помимо «классического», понадобится еще один. Итак,  
- если метрика линейная (равномерная), т.е. , то медиана 
несмещенной оценки должна быть равна оцениваемому параметру (медианная 
несмещенность); 

- если метрика квадратичная, т.е. , то среднее квадратичное   
несмещенной оценки должно быть равно оцениваемому параметру (средняя 
квадратичная несмещенность). 

Возникает естественный вопрос: какой метрики, и в каких случаях следует 
придерживаться? Существуют ли для этого какие-либо жесткие условия или  
рекомендации? В качестве неких общепринятых правил они, видимо, так и не 
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сформулированы. Многочисленные решения сходных задач одновременно на базе 
L1 ,. L2   и других подходов  – лишнее тому свидетельство.  

Можно высказать следующие положения:  
- всегда следует по возможности не покидать пределов избранного 

метрического пространства; в случае крайней необходимости нарушить это 
правило желательно сделать обязательные оговорки и оценить возможные 
последствия; 

- если нет специфических противопоказаний, необходимые статистики 
следует рассматривать как элементы пространства L1; во многих случаях это 
просто естественно, к тому же, только L1 – расстояния инварианты относительно 
монотонных преобразований [4, 12], использование L2-подхода, видимо, 
приобретает смысл тогда, когда появляется необходимость иметь дело с 
расстоянием между точками, координаты которых заданы в декартовой 
прямоугольной системе евклидова пространства, или постулируется 
пропорциональность чего-либо квадрату расстояния.  

Вообще, в классической математической статистике обычно базируются на 
следующих показателях:  

L1 – среднее абсолютное отклонение, критерии согласия Колмогорова, 
Смирнова и Реньи, метод наименьших модулей;   

L2 – дисперсия, среднее квадратичное отклонение, критерий Крамера–
Мизеса, метод наименьших квадратов; 

L3 и L4 – третий и четвертый моменты и связанные с ними статистики. 
Совсем скверно, когда используются комплексы, отдельные элементы 

которых относятся к различным метрическим пространствам (коэффициенты 
вариации, асимметрии, эксцесса и, конечно, созданная гидрологами 
«статистическая бестактность», называемая отношением  ). Особо следует 
обратить внимание  на тот забавный факт, что вроде бы находясь в рамках 
метрики L2, спокойно используют вместо среднего квадратичного среднее 
арифметическое. 

 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАССЕИВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

ГРУППИРОВАНИЯ. 
 
Рассмотрим случаи интуитивного и логического дискомфорта, 

возникающего от осознания доктрин современной математической статистики.  
Широко известны моменты распределений, представляющие собой 

средние значения случайных величин или их отклонений от какой-нибудь 
характерной величины, возведенные в какую-либо целую степень . Понятия о 
моментах в курсах математической статистики вводятся безапелляционно. Иногда 
этому сопутствуют оговорки об аналогии с моментами механики. Предполагается, 
что функция распределения вероятностей определяется своими моментами. Сам 
акт возведения в степень полностью произволен, тем более, что моменты высоких 
порядков «очень чувствительны к выборочным флуктуациям» [6]. Например, 
«причиной, побудившей измерять асимметрию с помощью третьего момента, 
является то, что возведение в куб не влияет на знак отклонений, но экстремальные 
отклонения увеличиваются» [7]. Но последнее «достоинство» в следующей фразе 
того же автора становится негативным: «отрицательное качество, которое 
свойственно не только третьему моменту, но и всем характеристикам, 
основанным на использовании моментов, заключается в том, что его значение 
зависит от нескольких экстремальных отклонений». Поэтому вполне естественно 
появление предложений о возможности введения не только натуральных, но и 
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дробных или отрицательных порядков моментов и даже таковых не степенной, а 
другой функциональной природы.  Подобный подход из-за своей нестандартности 
вроде бы и мог вызвать симпатию, но только в том случае, если бы сам принцип 
введения понятия о моментах не противоречил бы здравому смыслу где-то в 
своей самой-самой первооснове. Все же, с какой целью упорно продолжают 
вычисляться средние арифметические значения степенных функций случайных 
величин? Если задуматься, то произвольность и искусственность этой операции 
поражает.  

Первое, что следует сделать, упорядочивая представления о конкретной 
случайной величине, это выделить или вычислить типичное значение, своего рода 
центр сосредоточения, центральную точку ее распределения. Почти всегда в 
качестве такой характеристики выступает среднее арифметическое. Считается, 
что последнее имеет преимущества при осуществлении математических выкладок 
и вычислений. Но «среднее значение может вообще не существовать, однако даже 
в случаях его наличия иногда предпочтительно брать в качестве типичного 
параметра медиану, так как на среднее могут оказать значительное влияние 
массы, расположенные на большом расстоянии от основного сгустка 
распределения» [8]. «В известном смысле медиана – наиболее реальная и 
естественная форма средней, так как любые монотонные функциональные 
преобразования членов ряда не изменят ее положения [1, 15] «Обычно 
принимается, по существу без доказательств, что среднее арифметическое всех 
измерений дает «наивероятнейшее» значение измеряемой величины», но 
«медиана имеет такое же, а иногда и большее право считаться центром 
распределения, как и среднее арифметическое. Мало того, оказывается, что 
постулат Гаусса о наибольшей вероятности среднего арифметического 
оправдывается лишь тогда, когда среднее совпадает с медианой» [1]. Есть еще 
один достаточно сильный довод в пользу медианы, но об этом чуть позже.  

В качестве мер рассеяния естественно использовать характеристики, 
основанные на вычислениях отклонений значений случайной величины от какого-
то характерного значения. И здесь на сцену выступают два важных аспекта: 
выбор этого характерного значения и подходящей метрики.  

О характерном значении. По существу есть лишь два серьезных 
конкурента – это вновь среднее арифметическое и медиана. Доводы практически 
общепринятой точки зрения в пользу среднего арифметического неожиданно 
оказываются малоубедительным. Сам Лаплас, подчеркивая идейное 
преимущество медианы перед средним арифметическим, констатировал наличие 
лишь формальных трудностей при ее использовании [1].  

«… Центрирование математическими ожиданиями восходит еще к 
Бернулли, … методы центрирования медианами возникли сравнительно недавно. 
Однако эти новые методы не только дополняют старые, но имеют также 
тенденцию полностью заменить их» [9]. Видимо, даже в рамках более глубокой 
теории намечаются  тенденции к исправлению допущенных в свое время уступок, 
сделанных ради простоты вычислений. Уступок, к которым затем так привыкли и 
которые  потеряли всякий смысл в наше компьютерное время.  

Теперь мы подходим к эпицентру проблемы. Очевидно, что среднее из 
отклонений от среднего равно нулю. С этого простого и естественного факта и 
начинается цепь противоречивых рассуждений такого типа: лучший способ 
обойти эту неприятность – возвести в квадрат все отклонения, и далее – 
«простейший способ достичь этой цели – возведение в квадрат – приводит вместе 
с тем к результату, удобному для алгебраических выкладок» [15].  
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Таким образом, в силу неубедительных и даже не очень раскрываемых 
математических причин, постулируется введение квадратичной метрики, что, в 
конечном счете, приводит к широко известным понятиям дисперсии и среднего 
квадратичного отклонения. Этому постулату противостоит использование, 
казалось бы, единственной естественной характеристики – среднего абсолютного 
отклонения. Но судьба этой характеристики не сложилось, прямо скажем, из-за 
довольно сомнительных причин. Вот примеры мнений на эту тему, высказанных 
не людьми, принявшими в свое время столь неудачные решения, а, скорее, 
согласившимися с последними.  

Среднее квадратичное отклонение «имеет некоторые преимущества с 
математической точки зрения», считается, что возведение отклонений в квадрат и 
извлечение квадратного корня из суммы подчеркивает наибольшие отклонения 
сильнее, чем при вычислении простой средней. К недостаткам средних 
абсолютных отклонений следует отнести: фигурирование абсолютных величин, 
что делает затруднительным выполнение математических выкладок (главный 
недостаток!); слабое отображение изменчивости из-за одинакового вклада 
больших и малых отклонений; необходимость иметь для достоверной оценки 
значительно больше данных, чем, например, для среднего квадратичного 
отклонения [11]. Наличие «знака модуля вносит известные трудности при 
использовании ее (средней абсолютной разности) в выборочной теории» [6].  

Краткий комментарий по поводу предыдущего абзаца. Искусственное 
подчеркивание отдельных отклонений – это то, чем вряд ли следует гордиться. 
Это – не достоинство, более того, это – порок. Ведь чем выше порядок момента, 
тем более выпячено это подчеркивание! И где следует остановиться в этом 
стремлении что-то подчеркнуть?  

Теперь относительно трех «недостатков» средних абсолютных отклонений. 
Первое утверждение несовременно, а два других просто ошибочны. Одинаковость 
вкладов любых отклонений (в противоположность подчеркиванию!) – даже не 
достоинство, а непреложное условие. Что же касается точности оценки, то при 
прочих равных условиях она уменьшается с ростом порядка моментов, а не 
наоборот.  

Еще одно свидетельство об ощущении дискомфорта при выборе 
квадратичной метрики: «измерять ориентировочную величину уклонения с 
помощью среднего (не квадратичного) уклонения – очень естественно, но вместе 
с тем и очень неудобно практически, так как вычисления и оценки с абсолютными 
величинами часто бывают сложны, а иногда и совсем недоступны». И далее о 
среднем квадратичном отклонении: «разумеется, эта… мера…носит характер 
более искусственный, чем среднее уклонение» и «здесь мы идем обходным путем, 
находя сначала ориентировочное значение для квадрата уклонения и лишь потом, 
с помощью извлечения квадратичного корня, возвращаясь к самому уклонению» 
[3]. Возвращаясь! Но систематическое изменение в оценку уже внесено. Известно, 
что среднее квадратичное отклонение всегда больше среднего абсолютного. Тем 
самым мы искусственно завышаем наше представление о величине рассеяния. И 
вряд ли это уж столь несущественно.  

Между метрикой отклонения и характерным значением случайной 
величины, относительно которого это отклонение вычисляется, существует тесная 
связь, выражающаяся в том, что сумма абсолютных отклонений или их квадратов 
минимальна, если в качестве характерного значения соответственно приняты 
медиана или среднее арифметическое [6, 8, 15]. И если высказаться в пользу 
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первой суммы, то на сцену выходит медиана. Это и есть еще один довод в пользу 
последней, о котором говорилось выше.  

Победное шествие квадратичной метрики привело не только к торжеству 
дисперсии и среднего квадратичного отклонения, но и более существенным 
результатам – повсеместности принципа наименьших квадратов и нормального 
распределения.  

Обобщение вопроса об отклонениях на многомерный случай приводит к 
противопоставлению принципов минимума абсолютных отклонений и 
наименьших квадратов. Эти принципы важны не столько сами по себе, сколько в 
контексте решения очень распространенной и важной в практическом отношении 
задачи, которая может быть сформулирована следующим образом: найти точку на 
линии (1), найти точку или провести линию на плоскости (2), найти точку, 
провести линию или построить поверхность в трехмерном пространстве (3) (и 
т.д.) таким образом, чтобы их расположение в некотором смысле было 
наилучшим по отношению к эмпирическим «точкам», рассеянным в той же 
области. Найти, провести, построить – это значит оценить коэффициенты 
соответствующих уравнений. Понятия – наилучшее расположение, наиболее 
точный подбор, наиболее близкое приближение – «допускают различные 
истолкования» [15]. Правда, во всех случаях можно говорить о необходимости 
минимизации отклонений, но тут же на сцену выплывает все та же проблема 
подходящей метрики.  

И вновь звучит формула: минимум  суммы квадратов отклонений. Сразу 
же хочется спросить: почему квадратов? На это пока нет настоящего ответа, хотя 
он, конечно, может быть дан, но только для определенных условий. Пока же все 
объясняется именно  математическими затруднениями. Вот типичное изложение 
таких объяснений. 

Способ, подсказываемый геометрической трактовкой вопроса, таков: 
кривую выбирают так, чтобы сумма абсолютных величин расстояний заданных 
точек от кривой была минимальной». «…Этот прием, несмотря на всю  
теоретическую привлекательность, страдает тем недостатком, что применение его 
на практике … сопряжено со значительными техническими трудностями». 
«Другой способ … известен под названием способа наименьших квадратов» [15]. 
О каких же трудностях и неудобствах, в конце концов, идет речь, в чем их смысл? 
Видимо, смысл в том, что для нахождения минимума отклонений нельзя 
воспользоваться производной, ибо абсолютное значение не имеет производной в 
точке минимума [10]. Именно в этот грустный момент математическая статистика 
поворачивается в сторону «наименьших квадратов» и пренебрегает гораздо более 
естественной и полезной процедурой. 

И еще несколько реплик о принципе наименьших квадратов в целом. «Нет 
логической необходимости принимать этот принцип. Напротив, принятие или 
неприятие этого принципа есть в значительной степени вопрос соглашения» [8]. 

Итак, альтернатива принципу наименьших квадратов – все тот же 
законный принцип минимума абсолютных отклонений. Этот принцип интуитивно 
и логически более естественен. М.А. Великанов, описывая для гидрологов 
практические стороны принципа Лежандра (наименьших квадратов), не забывал о 
привлекательности принципа Лапласа (минимума абсолютных отклонений), 
подчеркивая доверие к нему «в теоретическом смысле» [1].  

Возможности реализации «метода наименьших модулей» сейчас обычно 
связывают с алгоритмами линейного программирования или итерационными 
процедурами. 
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ВЫВОД ДВУХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Попытаемся нащупать некоторые пути получения аналитических законов 

распределения, опустившись на фундамент простейших, почти азбучных, но 
принципиальных истин.  
Ситуация 1. Механизм рассеивания значений случайной величины в обе стороны 
от центра их сосредоточения свободен и неограничен. Предполагается, что 
убывание плотности вероятности  от ее модального (максимального) 
значения , отвечающее приращению случайной величины x, в соответствии 
с принятой метрикой пропорционально самой плотности вероятности: 

 
       (1) 

 
где М(х) – метрика случайной величины. Далее будем иметь в виду известное 
соотношение между интегралами Стильтьеса и Римана: 

 

.  
 

Для равномерной метрики  получим  
 

 
 
и далее  
Использовав выражения  
 

, 

 
 
окончательно имеем: 
 

  и    ,  (2)  
 

где S – среднее абсолютное отклонение,  – совпадающие среднее 
арифметическое, медиана и мода, однако оценка  – это эмпирическая медиана.  

Выражение (2) есть двойное (двухстороннее) экспоненциальное 
распределение, или распределение Лапласа, иногда называемое «первым законом 
Лапласа» (в отличие от второго закона – нормального распределения) или, 
наоборот, «вторым законом Лапласа» (тогда первым считается нормальное 
распределение) [14].  

Рассмотрим теперь уравнение (1), воссоединив его с 
квадратичной метрикой  
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.   
 

В этом случае:      и  
 

,  

 
 
и, в конце концов, 

 

    (3) 
 
что представляет собой не что иное, как нормальный закон распределения. Мы 
нигде не встречали прямого вывода последнего, если за таковой не считать 
преобразование дискретного биномиального распределения в непрерывное 
нормальное в результате предельного перехода (предельная теорема Муавра–
Лапласа). Широко известен и поучительный анекдот, приписываемый Липману и 
цитируемый Пуанкаре и Крамером: «каждый уверен в справедливости закона 
ошибок, экспериментаторы – потому, что они думают, что это математическая 
теорема, математики – потому, что они думают, что это экспериментальный 
факт» [8].  

Ситуация 2. Механизм рассеивания значений случайной величины от ее 
модального значения в точке Х=0 свободен и неограничен в одну сторону и 
запрещен в другую. Как и прежде, предполагается, что убывание плотности 
вероятности ϕ(х) от в разрешенную сторону (будем считать, что вправо), 
отвечающее приращению случайной величины х в соответствии с принятой 
метрикой, пропорционален самой плотности вероятности. Поскольку модальное 
значение случайной величины по определению равно нулю, то по аналогии с 
предыдущими построениями получим: ϕ(х) =  (х) еxp (-λх) 
и, в конечном счете,   
 

     (4)  

 

где G(х) – среднее арифметическое случайной величины х. Однопараметрическое распределение 
(4) известно как показательное или экспоненциальное. 

В случае квадратичной метрики аналогично имеем: 
 

 
,     (5)   

 

где σ(х) – среднее квадратичное случайной величины х.  Однопараметрическое распределение 
(5) – частный случай распределения модуля нормальной случайной величины [13].  
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КОММЕНТАРИИ О НОРМАЛЬНОМ И ЛАПЛАСОВОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ 
 

В свете всего сказанного выше мы можем ощутить некоторую 
определенную законченность при применении двух различных метрик 
(квадратичной и линейной):  
1.  – медиана; среднее арифметическое, среднее абсолютное 

отклонение; принцип минимума абсолютных отклонений; двойное 
показательное распределение (Лапласа); 

2. L2(х) = (х-b)2 – среднее квадратичное, среднее квадратичное отклонение, 
принцип наименьших квадратов, нормальное распределение. 

Действительно, отчетливо различимы две, казалось бы, равновозможные 
системы методических построений и конкретных алгоритмов, основанные на 
разных метриках. Вторая система широко распространена и представляется чуть 
ли не единственной, первая исторически оттеснена на задний план. В то же время, 
среди специфических достоинств первой системы могут быть названы 
следующие: 
1) отсутствие искусственности в исходных посылках, соблюдение естественной, 

человеческой склонности к пропорциональности и обычной линейной 
интерполяции; 

2) простейшее и экономное описание, дающее возможность оставаться в рамках 
исключительно равномерной метрики;  

3) интегральный закон для (2), в отличие от (3), имеет аналитическое решение и 
не требует использования решений численных методов; 

4) исчезновение смещенности оценок параметров, в сущности которых заложена 
неравномерная метрика – квадратичная (дисперсия и среднее квадратичное 
отклонение), кубичная (третий момент), биквадратичная (четвертый момент) – 
или же различные метрики одновременно (коэффициенты вариации, 
асимметрии и эксцесса); эта проблема проявляется в результате противоречия 
между операцией нахождения медианы или математического ожидания (L1-
подход), применяемой при выявлении смещенности оценок параметров, и 
операциями вычисления этих оценок (в которых, как правило, присутствуют 
неравномерные метрики);  

5) непротиворечивость по отношению к фундаментальным критериям согласия 
Колмогорова и Смирнова, использующих равномерную метрику.  

Следует обратить внимание на то, что круг вопросов, возникающих как 
при теоретических построениях вокруг этих критериев, так и при их 
практическом использовании, должен был бы насторожить апологетов  
квадратичной метрики. Но этого не случилось, и М.Дж. Кендал со А. Стьюартом 
[5] дают забавное объяснение этому факту: «из-за наличия модуля в определении 
критерия  мы могли бы ожидать трудностей в  
исследовании распределения Dn, но сам Колмогоров получил это 
асимптотическое  распределение одновременно с предложением  критерия! ». 

Обычно считается, что веским доводом в пользу именно нормального 
закона является вывод центральной предельной теоремы о том, что сумма 
большего числа независимых случайных величин распределена асимптотически 
нормально [8]. Дело в том, что при формулировке этой теоремы используется 
достаточно специфический набор «нормирующих» констант, обусловленный 
чисто историческими причинами, восходящими к первым двум теоремам 
Бернулли. В результате, после всех математических выкладок и возникает, точнее 
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сказать – неизбежно возникает, именно нормальный закон. Другими словами, «мы 
ожидаем получить и разыскиваем лишь те предельные законы, которые 
совпадают либо с вырожденными, либо с нормальными» [9]. При более широком 
толковании «центральной предельной проблемы» нормальная сходимость 
является частным случаем и вновь связана с постулированием квадратичной 
метрики [9]. В качестве предельного распределения в схемах суммирования 
случайного числа случайных слагаемых (очень естественное предположение, не 
правда ли?) появляется распределение Лапласа [13].  

Поскольку уже сложилось устойчивое представление, что нормальная 
функция распределения является наиболее важной в математической статистике, 
то было бы правильным распространить (как минимум) такое же отношение и на 
лапласову функцию. Одновременно следовало бы наравне с классической теорией 
регрессии (средней квадратичной регрессии) [8] предложить таковую и для 
«равномерной средней регрессии». Достаточно ясно, что, если линия первой есть 
прямая, наилучшим образом (в смысле принципа наименьших квадратов) 
проходящая через эмпирические условные математические ожидания одной 
переменной, соответствующие конкретным значениям другой, то линия средней 
равномерной регрессии есть прямая, наилучшим образом (в смысле принципа 
наименьших модулей) проходящая через условные медианы одной переменной, 
соответствующие конкретным значениям другой.  

Оба закона распределения позволяют пользоваться полноценно 
нормированными случайными величинами. Для нормального распределения – это 

, для лапласова , где µ(х) – 
математическое ожидание, а(х) – медиана, а σ(х) и S(х) – средние отклонения, 
соответственно квадратичное и абсолютное.  

Как известно, уравнение, определяющее «классический» (нормальный) 
коэффициент корреляции в форме, использующей нормированные случайные 
величины, таково: 

 

. 

 

Коэффициент корреляции в рамках метрики L1, видимо, должен иметь 
следующее выражение: 

 

 
 

Может показаться, что мы ратуем за вытеснение нормального 
распределения лапласовым. Ничуть не бывало. Нам представляется, что мы могли 
бы расширить свои базовые возможности в статистических методах, используя 
оба закона распределения как равноправные, даже родственные, но основанные 
на двух разных метриках – равномерной и квадратичной. Аналогично дело 
обстоит и с применением принципов наименьших модулей и наименьших 
квадратов. Будущее покажет, в каких обстоятельствах одни законы и принципы 
предпочтительнее других. Мы полагаем, что L1-подход в подавляющем 
большинстве случаев явно более предпочтителен, во всяком случае – в 
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гидрологии, хотя бы потому, что мы живем и функционируем отнюдь не в мире 
квадратичной метрики. 

 
ПОЛЕЗНОЕ НАПОМИНАНИЕ ОБ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Напоминаем, что при уточнении и одновременном упрощении 

аналитических аспектов математической статистики в гидрологии следует 
одновременно использовать правильный вариант оценки эмпирической функции 
распределения. Имеется в виду преобразование вариационного ряда 

,QQQQQ n1-n321 ≥≥≥≥ K  в следующий: .QQQ n1,-n2312 fKff , где  

2/)QQ(Q 2112 +=  и т.д., дополняемый двумя членами ряда – первым и 

последним. В этом случае эмпирические вероятности, соответствующее 
величинам Qi, вычисляются следующим образом: 

 
ln2/n , ( )[ ]2/QQpp 212 += ,... )n/2lnexp(pn −= . 

 
Здесь следует вспомнить теорию крайних членов Э. Гумбеля. Подробнее 

об этом  в нашей книге [2]. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПО ПРИРОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ АСИММЕТРИИ И АВТОКОРРЕЛЯЦИИ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧНОГО СТОКА 

 
С. А. Гавриков 

 
ОАО «Дальневосточный НИИ гидротехники и мелиорации», Владивосток, Россия  

 
Впервые для всей материковой южной части Дальнего Востока 
России (Средний и Нижний Амур, Приморье) выделены районы 
(четыре физико-географические зоны и одна область), однородные 
в отношении характеристик годового, максимального дождевого и 
минимального речного стока, для которых определены расчетные  
значения отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту 
вариации и коэффициента автокорреляции по районам.   

 
Данные о коэффициенте асимметрии sC  (или о его отношении к 

коэффициенту вариации vs CC / ) требуются для определения обеспеченных 
значений расчетных характеристик стока с помощью аналитических функций 
распределения вероятностей, а о коэффициенте автокорреляции между смежными 
членами ряда )1(r , а также об отношении vs CC / , – для учета систематических и 
оценки случайных погрешностей расчетных гидрологических характеристик. Оба 
этих параметра для годового стока требуются также для определения 
многолетней составляющей емкости водохранилища при расчетах многолетнего 
регулирования стока обобщенными методами. 

Имеющиеся даже наиболее длинные периоды наблюдений не позволяют 
надежно определять параметры vs CC /  и )1(r  по наблюденным индивидуальным 
стоковым рядам, так как велики случайные погрешности оцениваемого 
параметра, которые часто превышают само значение оценки параметра. Поэтому 
в настоящее время расчетные значения vs CC /  и )1(r  определяются как среднее 
из значений (оценок), установленных по данным группы рек с наиболее 
продолжительными наблюдениями за рассматриваемой гидрологической 
характеристикой в гидрологически однородном районе [12]. 

Выделение таких районов для сложных по природно-климатическим 
условиям территорий, таких, например, как южная часть Дальнего Востока 
России – Средний и Нижний Амур, Приморье (Рис. 1) – является довольно 
непростой задачей. При их выделении для рассматриваемой территории автором 
использовался опыт параллельных гидрологических обобщений по таким 
характеристикам стока, как годовой, его внутригодовое распределение, 
максимальный, минимальный летний и зимний [2]. По данным гидрологических 
постов с наиболее длинными и непрерывными периодами выделено пять физико-
географических зон и областей, однородных по условиям, влияющим на vs CC /  и 

)1(r  годового стока, максимального, минимального летнего и минимального 
зимнего стока (первоначально, для годового и минимального стока [3]). Эти 
районы и соответствующие им оценки vs CC /  и )1(r  для годового, 
минимального летнего и минимального зимнего, а также максимального стока 
приведены на рисунке и в табл. 1 и 2. 
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Для пользования табл. 2, значение среднего многолетнего модуля 
минимального месячного зимнего стока з м.q  в л/(с⋅км2) приближенно 
определяется по данным ежегодного измерения расхода воды в заданном створе в 
период самого низкого зимнего стока (в январе, феврале или марте) для 3-4 зим. 
Значение среднего многолетнего модуля годового стока q  в л/(с⋅км2) 
определяется по изученной реке-аналогу, имеющей питание напорными 
подземными водами. 

 

 
 

Рис.1. Карта гидрологических районов и распространения многолетней мерзлоты 
на юге Дальнего Востока России. 

1 – граница района (районы с синхронным появлением типов внутригодового 
распределения стока [2]); 2 – номер района; 3 – южная граница зоны многолетней 

мерзлоты по [6]. 
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Таблица 1. Рекомендуемые расчетные значения отношения коэффициента 
асимметрии к коэффициенту вариации vs CC /  и коэффициента автокорреляции 

между смежными членами стокового ряда )1(r  для неозерных рек,  
не подверженных существенному влиянию аномальных для данного района 

физико-географических условий и хозяйственной деятельности 
 

Номер 
зоны, 
области 

Номера районов по рисунку 
и отличительный 

признак территории 

vs CC /  )1(r  

годо-
вой 
сток

минималь-
ный сток 

Максимальный 
сток дождевых 

паводков годо-
вой 
сток 

минималь-
ный сток 

максималь-
ные расход 
воды и  

объем стока
дождевых 
паводков 

лет-
ний 

зим-
ний 

расход 
воды 

объем 
стока 

лет-
ний 

зим-
ний 

I 1, 3, 4, 5, 7, 8 и области
многолетней мерзлоты в
районах 10 и 16. Зона и
области сплошной и
островной многолетней
мерзлоты  

1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 0,25 0,15 0,20 0 

II 2, 6. Область устойчивой 
разгрузки в речную сеть 
напорных подземных вод 
(южные подрайоны 
Амурско-Зейского плато и 
Зейско-Буреинской 
равнины) 

см. табл. 2 см. табл. 2 0 

III 9, 13. Зона неустойчивого 
увлажнения 
(Среднеамурская и Западно-
Приморская равнины) 

2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 0,25 0 0,20 0 

IV 10, 14–17, кроме зоны и 
областей многолетней 
мерзлоты в районах 10 и 16. 
Зона слабой деятельности 
тропических циклонов 
(тайфунов) вне зоны и 
областей многолетней 
мерзлоты (Центральный 
Сихотэ-Алинь и северная 
часть Восточного Сихотэ-
Алиня) 

1,5 2,5 1,5 3,0 2,5 0,10 0 0,20 0 

V 11, 12, 18, 19, 20. Зона 
деятельности тайфунов 
(южные части 
Центрального и 
Восточного Сихотэ-Алиня, 
Южный Сихотэ-Алинь и 
южная часть окраины 
Восточно-Маньчжурского 
нагорья) 

2,5 3,0 1,5 3,0 2,5 0 0 0,25 0 
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Таблица 2. Рекомендуемые расчетные значения отношения коэффициента 
асимметрии к коэффициенту вариации vs CC /  и коэффициента автокорреляции 
между смежными членами стокового ряда )1(r  для рек области II (см. табл. 1) в 

зависимости от отношения среднего многолетнего модуля минимального 
месячного зимнего стока к среднему многолетнему модулю годового стока qq /з м.  

 

qq /з м.  
Годовой сток 

Минимальный сток (месячный, 30-
суточный, декадный, суточный) 

Максимальный 
сток дождевых 

паводков 

летний зимний расход 
воды 

слой 
стока 

vs CC /  )1(r  vs CC / )1(r  vs CC / )1(r  vs CC /  vs CC /

0,00–0,02 3,0 0,25 3,5 0,25 2,0 0,25 2,5 2,0 
0,03–0,07 3,5 0,30 3,5 0,30 2,0 0,25 3,0 2,5 
0,08–0,12 3,5 0,35 3,5 0,35 2,0 0,30 3,0 2,5 
0,13–0,18 4,0 0,40 3,5 0,40 2,0 0,35 3,5 3,0 
0,19–0,23 4,0 0,45 3,5 0,50 2,5 0,40 3,5 3,0 
0,24–0,29 4,0 0,50 4,0 0,55 2,5 0,45 4,0 3,5 
0,30–0,34 4,0 0,55 4,0 0,60 2,5 0,50 4,0 3,5 
0,35–0,39 4,5 0,60 4,0 0,65 2,5 0,55 4,5 4,0 
0,40–0,45 4,5 0,65 4,0 0,70 3,0 0,60 5,0 4,0 
0,46–0,50 4,5 0,70 4,0 0,75 3,0 0,60 5,5 4,5 
0,51–0,55 4,5 0,75 4,5 0,80 3,0 0,65 5,5 4,5 
0,56–0,60 4,5 0,80 4,5 0,85 3,0 0,70 6,0 5,0 

 
Для зон I, III, IV и V групповые оценки параметров vs CC /  и sC  для 

годового и минимального стока  получены с проверкой гипотезы однородности 
объединяемых значений параметров sC  и  )1(~r  по методике [8, 10] путем 
сопоставления эмпирических и теоретических кривых распределения )1(~r  по 
критериям математической статистики. При этом использовались данные 
соответственно 25, 6, 14 и 19 гидрологических постов на 24, 6, 14 и 18 реках за 20–
71, 24–42-, 26–68- и 29–69-летние (в среднем 36-, 35-, 45- и 42-летние) периоды 
наблюдений. 

Оценки несмещенного отношения коэффициента асимметрии к 
коэффициенту вариации vs CC /  и смещенного коэффициента автокорреляции 

)1(~r  для этих зон определены из индивидуальных оценок этих параметров как 
средние взвешенные по объему ряда для рядов в пределах каждой из зон. Оценки 
отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации vs CC /  для 
этих зон получены как несмещенные непосредственно, поскольку определялись 
по индивидуальным несмещенным оценкам этого параметра, определенным по 
методу приближенно наибольшего правдоподобия. Несмещенная групповая 
оценка коэффициента автокорреляции )1(r  для каждой из зон I, III, IV и V 
рассчитывалась по формуле А. В. Рождественского [9]. 

Выполнение групповой оценки коэффициента автокорреляции )1(~r  по его 
значениям )1(~r для индивидуальных рядов с близкими по длине периодами 
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наблюдений, как это предлагается в работах [7, 8], для юга Дальнего Востока 
неприемлемо, так как периоды наблюдений, близкие по длине, здесь часто близки 
и по срокам. А это заведомо приводит, по меньшей мере, к двум нежелательным 
эффектам. Во-первых, совокупность значений )1(~r  получается с заниженной 
дисперсией, что делает оценку соответствия эмпирического распределения 
выборочных оценок )1(~r  их теоретическому распределению необъективной. Во-
вторых, это приводит к завышению или, наоборот, занижению оценки )1(~r  по 
данным группы пунктов. Поэтому, чтобы использовать наибольший объем 
эффективной независимой информации, коэффициенты автокорреляции 
определялись по рядам, различным по длине и срокам наблюдений. Для более 
эффективного и методологически корректного использования имеющихся данных 
наблюдений применялся прием получения групповой оценки смещенного 
коэффициента автокорреляции по его оценкам для индивидуальных рядов как 
среднее взвешенное значение по объемам имеющихся рядов. 

Для выделяющейся по геологическому строению и гидрогеологическим 
условиям [5] области II использовались данные девяти гидрологических постов на 
девяти разных реках, имеющих в разной степени выраженное характерное для 
данной области устойчивое повышенное питание напорными подземными 
водами. Периоды наблюдений по этим рекам – от 14 до 46 лет. Оценка 
репрезентативности коротких периодов, показавшая удовлетворительные 
результаты, выполнялась с применением метода скользящих n -летий при 
различном значении n  по данным пунктов с наиболее длинными периодами 
наблюдений. Несмещенная оценка коэффициента автокорреляции )1(r  по 
области II рассчитывалась для каждого индивидуального стокового ряда по 
формуле А.В. Рождественского и А.П. Блохиной [9] или (при больших оценках 

)1(r ) по формуле А.Ш. Резниковского и С.Г. Костиной [1]. Для отношения 

vs CC /   и коэффициента автокорреляции )1(r  годового стока получены 
эмпирические уравнения регрессии: 

46,3)/(17,2)/( += qqCC vs з м. ;      (1) 

257,0)/(925,0)1( += qqr з м. .       (2) 

Парные коэффициенты корреляции r  эмпирических зависимостей, 
выражаемых уравнениями (1) и (2), равны соответственно 0,65 и 0,87; а их средние 
квадратические ошибки – соответственно 0,20 и 0,08. Средние квадратические 
ошибки коэффициентов регрессии уравнений (1) и (2) равны соответственно 0,84 и 
0,17; средние квадратические отклонения от регрессии – соответственно 0,45 и 0,09. 

На основе уравнений (1) и (2), а также аналогичных уравнений регрессии 
для минимального летнего, минимального зимнего и максимального стока 
составлена табл. 2. Несмотря на сравнительно невысокое значение r  для 
зависимости параметра vs CC /  от фактора qq /з м. , эту зависимость (в форме 
табл. 2) рекомендуется использовать в качестве расчетной, так как для параметра 

vs CC /  эмпирическая зависимость индивидуальных его оценок от какого-либо 
фактора, оцениваемая значением 0,65 (для годового стока), судя по имеющимся 
литературным данным [6, 10], является весьма тесной. Для максимальных расхода 
воды и объема стока дождевых паводков эмпирическим зависимостям 
индивидуальных оценок параметра vs CC /  от фактора qq /з м.  соответствуют 
парные коэффициенты корреляции 0,67 и 0,62. 
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Данные табл. 1 использовались в гидрологических расчетах при 
проектировании ряда новых или реконструкции существующих 
водохозяйственных и мелиоративных объектов в южной части Дальнего Востока, 
при оценке состояния гидротехнических сооружений различного назначения. В 
частности, они использовались при оценке возможности декларирования 
безопасности гидротехнических сооружений четырех водохранилищ, 
предназначенных для нужд орошения в Приморском крае [3]. 
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На основе анализа современной нормативной базы в области 
максимального стока предлагается альтернативный вариант, 
опирающийся на теорию русловых изохрон. 

 
На протяжении длительного времени в инженерной гидрологии 

преобладали в основном формулы редукционного типа. В их структуре подкупала 
простота и возможность определить расчетные параметры, используя почти 
исключительно материалы гидрологических наблюдений. Выполненный авторами 
аналитический обзор существующих методов расчета характеристик 
максимального стока весеннего половодья и дождевых паводков приводит к 
выводам, что подавляющее большинство из них в причинно-следственных 
построениях не соответствуют природе формирования речного стока. Сказанное в 
полный мере относится к нормативным документам, начиная с союзного СН 435-
72, СНиП 2.01.14-83 и заканчивая СП 33-101-2003, который принят в ряде стран 
СНГ, в том числе и в Российской Федерации. Что касается Украины, то в ней до 
сих пор применяется СНиП 2.01.14-83, который устарел не только по 
принципиальным соображениям, но и по исходным данным, положенным в его 
основу. Как известно, это были материалы наблюдений за стоком рек до 1980 г. 

Встречает возражение использование различных расчетных структур при 
исследовании максимального стока весенних половодий и дождевых паводков. В 
частности, в формулу для расчета максимальных модулей весеннего половодья к 
площади водосбора F  искусственно вводится параметр b , т.е. [9]:  

 

( ) 1

0
n

m
m bF

Ykq
+

= ,        (1) 

 
где 0k  – коэффициент «дружности» весеннего половодья; mY – расчетный слой 
стока за половодье; b  – параметр, учитывающий замедление редукции 
максимального модуля области малых  площадей. 

Структура (1), очевидно, будет противоречить и условию mm qq ′=  при 
0=F . Теоретически в этом случае [5, 6]: 

 
mmm Ykqq 0=′= ,                     (2) 

 
 Исходя из уравнения (1), при 0=F  

( ) 11 1

0

<=
n

m

m
bYk

q ,                         (3) 

за исключением тундровой и лесной зон Европейской территории бывшего 
Союза, Западной и Восточной Сибири, где =b 1,0 км2, а 1n =0,17 [9]. 
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В степной зоне, а также в зонах засушливых степей и полупустынь 
(Европейская территория Союза, Западная Сибирь, Западный и Центральный 
Казахстан) при b =10 км2  и 1n =0.35 

 

( ) 45,01 1

0

==
n

m

m
bYk

q ,        (4) 

 
что в 2,2 раза ниже величины физического предела. 

Для дождевых паводков нормативная база строится на применении двух 
различных структур: 
 а) предельной интенсивности (в диапазоне F < 200 км2);  
 б) редукционной формулы (при F >200 км2). 

В первом случае двухоператорная модель «осадки – склоновый сток –
 русловой сток» неправомерно заменяется однооператорной «осадки – русловой 
сток», т.е. в методологическом плане искусственным путем подменяется 
генетический процесс формирования стока на речных водосборах независимо от 
их размеров. Второй недостаток структуры формулы предельной интенсивности 
связен с использованием суточного максимума осадков вместо их количества за 
расчетный дождь, т.к. не всегда и не во всех районах эти величины тождественны. 

В прошлом столетии довольно успешно разрабатывались формулы, 
основанные на теории русловых изохрон (Г.А. Алексеев, А.Н. Бефани, 
А.В. Огиевский, В.И. Мокляк, П.Ф. Вишневский и др.). Но широкого 
распространения в практической деятельности они, тем не менее, не получили, 
главным образом, вследствие недостатка в данных, необходимых для 
установления базовых параметров, особенно по малым водосборам. Наиболее 
исследована математическая модель, предложенная А.Н. Бефани [1].  

Для элементарных водосборов, которые изображаются в виде 
прямоугольника, прорезаемого посередине одним водотоком, принято 
дифференциальное уравнение  

 

tq
tx

Q ′=
∂
ω∂

+
∂
∂ ,         (5) 

 
где Q  – расход воды; ω  – площадь поперечного сечения водотока; tq′  – модуль 
склонового притока, являющийся только функцией времени t . 
 Интегрирование (5) при заданных начальных ( ;0=t 0=ω ) и граничных 
( 0=x ; 0=ω ) условиях и последующие преобразования позволили обосновать 
расчетное уравнение 
 

ϕ=
p

m
m t

Yq ,         (6) 

где pt  – время руслового добегания; ϕ  – коэффициент полноты склонового 
притока, принимающего участие в формировании модуля стока mq , причем:  
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- 0,1
0

0

0 <
′

′
=ϕ

∫

∫
T

t

t

t

dtq

dtq
p

, при <
0T

tp 1,0;     (7) 

- 0,1=ϕ ,      при 
0T

tp ≥1,0,       (8) 

где 0Т  – продолжительность притока воды со склонов в русловую сеть.  
Отметим, что в модели (5) реализуется оператор «склоновый приток – 

русловой сток». Если функцию tq′  записать относительно редукционного 
гидрографа склонового притока, то согласно [3]: 
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где mq′  – максимальный модуль склонового притока. 

Если (9) подставить в (7) и проинтегрировать, то при 0,1
0
<T

tp  
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00 1
111 .          (10) 

Располагая для малых водосборов уравнением (6), исследуем структуру и 
параметры формулы предельной интенсивности, принятой в СНиП 2.01.14-83 [9] 
при F < 200 км 2  

 
%1%1%1 HAq η= ,        (11) 

 
где ( )τψ= 67,16%1A  – редукционная кривая средней интенсивности осадков во 
времени τ , причем 
 

ск
1,12,1 tt p +=τ ,         (12) 

скt – склоновое время добегания волны паводка; η  – сборный коэффициент стока; 

%1Н ′  – суточный максимум осадков обеспеченностью Р =1%. 
При количестве осадков за дождь mH , совпадающих с величиной  H ′ , 

%1%1 YH =η′ .         (13) 

Сопоставляя далее (13) и (6) между собой, с учетом (13) получим, что 

pt
A ϕ

=%1          (14) 

и таким образом 

- 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ϕ

n
pp

T
t

TTn
nAT

t

000
%1

0

1111~ ,  при <
0T

tp 1,0;    (15) 
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- 
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nAT
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==⎟
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⎞
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⎛ϕ ,   при 

0T
tp =0,      (17) 

где ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ϕ

0

~
T

tp  – трансформационная функция, обусловленная распластыванием 

паводков под влиянием времени руслового добегания; 
n

n 1+  – коэффициент 

временнóй неоднородности склонового притока  
 

0

1

T

m

Q
Q

n
n

′
′

=
+ ,         (18) 

0TQ ′  – средний за паводок расход воды со склонов в русловую сеть. 
Из уравнений (15) – (17) следует: 
1. функция ( ) %10

~ АTtp =ϕ  является размерной, что создает трудности при ее 
анализе в зависимости от динамики притока воды со склонов в русловую сеть; 

2. ее верхним физическим пределом (при 0
0
=T

t p ) служит коэффициент 

«дружности»  
 

0
0

11
Tn

nk +
= ,         (19) 

 
который используется в формуле нормативного документа (1), но в редакции 
( )скtψ ; 

3. трансформационная функция ( )0
~ Ttpϕ  не является аналогом 

редукционной кривой средней интенсивности осадков во времени  ( ) ( )
H

a
′
τ

=τψ .  

Для удобства проведем нормирование трансформационной функции 
( )0

~ Ttpϕ  по 0Т , тогда: 
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- ( )
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p t
TTtT 0

00
~ =ϕ⋅ ,  при 

0T
tp ≥1,0.      (22) 

 
На рис. 1 показано поведение функции ( )00

~ TtT pϕ⋅  в зависимости от 
соотношения 0Ttp  при различных значениях n  (0,25; 0,50; 1,0). Как видно, в 
области 0,10 <Ttp  нормированная функция ( )0

~ Ttpϕ , имея убывающий характер 

начиная от своего верхнего предельного значения ( )
n

nTtT p
1~

00
+

=ϕ⋅  (при 

0Ttp =0), во многом определяется динамикой склонового притока воды в 
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русловую часть. При дальнейшим увеличении 0Ttp  функция ( )00
~ TtT pϕ⋅  не 

зависит от n  и при 
pt

T0 = 0 равняется 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Зависимость нормированной функции  ( )0

~ Ttpϕ  от соотношения между pt  

и 0T  при различных  гидрографах склонового притока: n =0,25 (1); 0,5 (2); 1,0 (3). 
 
В последующих работах [1] А.Н. Бефани  расширил область использования 

дифференциального уравнения (5) на русловые системы, записав его в виде 
 

tt Bq
tx

Q ′α=
∂
ω∂

+
∂
∂ ,        (23) 

где α – коэффициент густоты гидрографической сети; tB  – ширина водосборов по 
изохронам руслового добегания. 

Интегрирование (23) по схеме (5) позволило получить более общее 
выражение для расчета максимального модуля mq  

гk
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m ϕ= ,            (24) 

где гk  – гидрографический коэффициент: 
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m  – показатель степени в уравнении кривой изохрон 
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 Изменяется гидрографический коэффициент от 1.0 (при 00 =Ttp ) до 
m

m 1+  

при ∞→
0T

t p . На рис. 2 показана зависимость гk  от соотношения между pt  и 0T  

при различных значениях m  (2.0; 1.0; 0.5) и n=1.0. Очевидно, что гk  существенно 
влияет на расчетный модуль стока, но главным образом в области 0Ttp >1.0, с 
одной стороны, и с увеличением размеров водосборов, от которых зависит 
степенной показатель m , – с другой. 
 Позднее А.Н. Бефани [2] была сделана попытка учесть, кроме времени 
руслового добегания pt , еще один фактор, влияющий на трансформацию 
паводков и половодий – русло-пойменное регулирование. С этой целью 
уравнения  (23) было представлено в виде 
 

 
tt

n

Bq
tx

Q ′α=
∂
ω∂

ε′
+

∂
∂ 1 ,         (28) 

где Fε′  – коэффициент русло-пойменного регулирования, учитывающий 
водообмен между русловым и пойменным потоками, а также временную 
аккумуляцию в аллювии и берегах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость гидрографических коэффициентов от соотношения между pt  

и 0T  при n =1,0 и различных m : 2,0 (1 – малые водосборы); 1,0 (2 – средние 
водосборы); 0,5 (3 – большие водосборы). 
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Хотя решение (28) было выполнено не совсем корректно, тем не менее, 
сама расчетная формула имела более полную структуру, по сравнению с (24), так 
как  

тг
p

m
m k

t
Yq ε′ϕ= .        (29) 

 Коэффициенты русло-пойменного регулирования пε′ , как и расчетные 
характеристики склонового притока (продолжительность поступления воды со 
склонов в русловую сеть), определялись численным путем при помощи 
разработанной на кафедре гидрологии суши ОГЭКУ компьютерной программы. 
  Учитывая, что густота гидрографической сети α  является величиной 
переменной в пространстве, и те допущения (по мнению авторов, не совсем 
оптимальные), которые были приняты при интегрировании (28), авторами 
реализован один из вариантов модели русловых изохрон – «склоновый приток – 
русловый сток», учитывающий и эффекты русло-пойменного регулирования. 
 При условии 0Tt p <   

∫ ε′=
pt

tttдm dtBqVQ
0

 .        (30) 

 Когда 0Tt p ≥  , 

∫ ε′=
0

0

Т

tttдm dtBqVQ .        (31) 

 Интегрирование (30) и (31) соответственно по pt  и 0T  позволило получить 
операторное уравнение вида 

( ) rTtqq Fopmm ε′ψ′= ,        (32) 
где mq′  – максимальный модуль склонового притока, который в результате 
интегрирования (9) равен 

mm Y
Tn

nq
0

11+
=′ ,        (33) 

Fε – коэффициент русло-пойменного регулирования; r  – коэффициент 
зарегулирования максимального стока озерами и водохранилищами проточного 
типа; ( )op Ttψ

 
– трансформационная функция, обусловленная временем 

руслового добегания, причем: 
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 - ( ) 0=ψ op Tt , при 0Ttp >> .          (37) 
Поведение функции ( )op Ttψ  во всем диапазоне изменения 0Ttp  при 

фиксированном значении m =1.0 и различных гидрографах склонового притока 
(степенной показатель n  принят равным: 0,25; 0,5 и 1,0) иллюстрирует рис.3.  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента распластывания максимальных расходов воды 
под влиянием времени руслового добегания и различных гидрографах склонового 

притока (1 – n =0,25; 2 – n =0,5; 3 – n =1,0)  и m =1,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента распластывания максимальных расходов воды 

под влиянием времени руслового добегания и различной формы водосборов 
(1 – m =0,5; 2 – m =1,0; 3 – m =2,0)  и n =0,5. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ψ

0T
t p  

0Tt p  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
0T

t pψ  

0Ttp <

0Ttp >  

1 

2 
3 

0          0,2        0,4          0,6         0,8        1,0         0,8        0,6        0,4         0,2             0    

ptT0  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ψ

0T
t p  

0T
t p  

0Ttp <  

0Ttp >  1 
2 

3 

0        0,2        0,4         0,6        0,8        1,0        0,8        0,6        0,4         0,2         0 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ψ

0T
t p  

pt
T0  



 58

Из рис. 3 видно, что форма склоновых гидрографов оказывает весьма 
существенное влияния на трансформационную функцию ( )op Ttψ . Что касается 
формы речных водосборов, то? как видно из рис. 4, она оказывает меньшее 
влияние на величину ( )op Ttψ , чем с динамика склонового притока. Исходя из 
этого, для упрощения расчетной методики авторами рекомендуется принимать 
m=1.0. Предложенная научно-методическая база для нормирования расчетных 
характеристик паводков и половодий реализована на примере рек Днепр, Днестр, 
Дон, а также рек Крыма, Карпат, Алжира и др. [4, 5, 6, 7, 8, 10]. Ее 
преимуществом является единственность расчетной структуры (32) во всем 
диапазоне водосборных площадей, причем как для дождевых паводков, так и 
весенних половодий.  
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Исследованы многолетние колебания гидрометеорологических 
характеристик зимне-весеннего периода в бассейнах рек 
Правобережного Полесья. Установлено, что начиная с 1980-х гг. 
нарушена стационарность рядов максимального стока весеннего 
половодья на реках рассматриваемой территории, которую 
необходимо учитывать при выполнении гидрологических расчетов 
и прогнозов.  

 
Ведущая роль в формировании стока рек, как результата сложного 

комплекса взаимодействующих физико-географических факторов, принадлежит 
климату. Характер климата определяет как приходную часть водного баланса 
(запасы воды в снежном покрове и осадки), так и возможные потери влаги на 
испарение и транспирацию, зависящие, в свою очередь, от температуры и 
влажности воздуха.  

В современный период в Украине, по данным [3, 6, 7], наблюдается 
значительное разнообразие и сложность сезонных особенностей циркуляционных 
процессов. Изменения общей циркуляции атмосферы проявляются в их 
воздействии на погодные условия, что приводит к изменениям глобального и 
регионального климата – температуры воздуха, количества осадков, давления 
воздуха и др. В общем, зимы последних лет стали теплее, а осадки чаще 
представлены мокрым снегом и дождями. Изменения циркуляции атмосферы 
проявляются и в летний сезон, вызывая изменчивость погоды с прохладой и 
дождями. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
По данным многолетних исследований [6] установлено, что в связи с 

изменениями атмосферной циркуляции и глобального потепления климата на 
территории Полесья за сто лет инструментальных наблюдений отмечается 
повышение среднегодовой температуры воздуха на 0,7–0,9°С, а для зимнего 
сезона – на 1,5°С. Работы В.Ф. Мартазиновой и Т.А. Свердлика (2001) 
показывают, что изменения крупномасштабной атмосферной циркуляции воздуха 
в ХХ в. привели к потеплению регионального климата в Украине при повышении 
температуры воздуха, особенно в зимние месяцы – до 2оС. В работе 
Н.И. Кульбиды, М.Б. Барабаш и др. (2009) указывается на вековое повышение 
среднегодовой температуры воздуха на 0,8–1,1оС, при этом наибольшие 
положительные аномалии были отмечены в зимние и весенние месяцы. 

В связи с изменениями климата, которые наблюдаются в  последние 
десятилетия, исследованы стационарность и однородность расчетных 
характеристик максимального стока весеннего половодья в пределах 
Правобережного Полесья [1, 2]. Рассматриваемая территория включает в себя 
бассейн Припяти (в пределах Украины и Беларуси), а также некоторые правые 
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притоки Днепра и расположена в основном в лесной зоне достаточного 
увлажнения. Основные черты климата рассматриваемого района формируются 
под влиянием общих и местных климатообразующих факторов, характер и 
интенсивность которых существенно отличаются по сезонам года [3, 4]. 

Зимой наиболее развита циклоническая деятельность. Переход к 
холодному периоду связан с началом вторжения арктического воздуха, что 
обусловливает резкие и значительные похолодания, первые морозы и снег. 
Начало весеннего периода характеризуется увеличением роли радиационного 
фактора и усилением влияния подстилающей поверхности. Летом вторжение 
арктического воздуха почти прекращается, и атмосферные процессы 
характеризуются усилением азорского антициклона. В течение осеннего сезона 
азорский антициклон полностью разрушается. Вместо него в октябре–ноябре 
начинает развиваться сибирский антициклон. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В работе по данным метеорологических наблюдений на рассматриваемой 

территории проанализированы тенденции изменений температур воздуха в зимне-
весенний период года. Хронологические графики (в виде скользящих трехлетних 
средних) среднемесячных температур воздуха в феврале (рис. 1) и марте (рис. 2) 
за многолетний период наблюдений (до 2010 г.) подтверждают наличие 
положительного тренда к повышению средних за месяц температур воздуха.  
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------- - линия тренда 
Рис. 1. Многолетний ход (в виде скользящих трехлеток) среднемесячных 
температур воздуха за февраль (метеостанция Новоград-Волынский). 
 
В связи с изменениями температур воздуха в зимне-весенний сезон  

исследована тенденция временных колебаний некоторых стокоформирующих 
факторов весеннего половодья на реках. 
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------- - линия тренда 

Рис. 2. Многолетний ход (в виде скользящих трехлеток) среднемесячных 
температур воздуха за март  (метеостанция Новоград-Волынский). 

 
Так, на фоне повышения температуры воздуха зимних месяцев в регионе с 

1980-х гг. наблюдается уменьшение максимальных за зиму глубин промерзания 
почв на речных водосборах (рис. 3). Это способствует увеличению 
водопропускной способности дерново-подзолистых почв и повышению потерь 
воды в период весеннего половодья. 
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------- - линия тренда 

Рис. 3. Многолетний ход (в виде скользящих трехлеток) максимальных глубин 
промерзания почв (метеостанция Новоград-Волынский). 

 
Атмосферные осадки являются основной составляющей приходной части 

водного баланса речных водосборов. Сток весеннего половодья формируют 
осадки холодного сезона в виде максимальных запасов воды в снежном покрове, 
накопившихся на конец зимы, и дождевые осадки периода половодья. 

В условиях глобальных изменений климата количество атмосферных 
осадков, как и температура воздуха, не остается без изменений. В работах ряда 
авторов [4, 6, 7] обращается внимание на значительную временную и 
пространственную изменчивость осадков с возможными резкими аномалиями как 
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для отдельных месяцев, так и для разных месяцев и лет. Вообще, как считают 
авторы этих и других работ, существует тенденция к увеличению годовых сумм 
атмосферных осадков на большей части территории Украины. Однако для 
районов северного Полесья, а также Беларуси отмечено снижение годовой 
суммарной величины осадков, что свидетельствует о пространственном 
перераспределении влажности в современный период потепления.  

Что касается запасов воды в снежном покрове, которые в основном и 
определяют будущий объем и максимальные расходы воды весеннего половодья, 
то в связи с изменчивостью погоды зимой на фоне потепления климата 
количество их колеблется в широких пределах.  

Максимальные запасы воды в снежном покрове достигают в среднем за 
многолетний период 40–50 мм на правобережье и 60–70 мм в бассейнах 
левобережных притоков Припяти. Зимние оттепели, которые характерны для 
рассматриваемой территории, особенно в юго-западных ее районах, приводят к 
перераспределению снега на открытых и залесенных участках, в овражно-
балочной сети речных водосборов. Поэтому определение максимальных 
снегозапасов, которые формируют весеннюю волну половодья, требует 
тщательного анализа метеорологических условий всего зимне-весеннего периода.  

Хронологические графики временных изменений значений максимальных 
снегозапасов (рис. 4) показывают, что в многолетнем разрезе (рассматривался 
период 1945–2010 гг.) величины максимальных запасов воды в снежном покрове 
имеют некоторую тенденцию к их уменьшению в период с 1990-х гг. 
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------- - линия тренда 

Рис. 4. Многолетний ход (в виде скользящих трехлеток) максимальных запасов 
воды в снежном покрове (метеостанция Новоград-Волынский). 

 
Наблюдается также тенденция к более ранним датам наступления 

максимальных снегозапасов на исследуемой территории (рис. 5), что приводит к 
сдвижке сроков начала весеннего половодья на реках. 
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Рис. 5. Многолетний ход дат наступления максимальных запасов воды в снежном 
покрове (метеостанция Новоград-Волынский). 

 
Весеннее половодье – выраженная многоводная фаза водного режима рек 

Правобережного Полесья. Половодья формируются при таянии накопленного к 
началу весны снега и выпадения жидких осадков в весенний период в условиях 
различной степени влажности и промерзания почв. Условия формирования 
весеннего стока связаны также и с местными факторами подстилающей 
поверхности, таких как рельеф, заболоченность, залесенность, наличие карстовых 
областей, характер почв на водосборах.  

При наличии зимних оттепелей на реках наблюдаются паводки. Как 
правило, наиболее выраженной и глубокой бывает оттепель в конце января – 
начале февраля, она приводит к выраженному зимнему паводку с максимальным 
расходом воды, как правило, не выше весенней волны (1971, 1981, 1998, 2000, 
2001 гг.). После зимних оттепелей часто наблюдаются повторное 
снегонакопление и формирование различных по высоте весенних половодий, 
которые могут усиливаться дождевыми осадками (1981, 1982, 1983, 1986, 
2000 гг.) 

Характерной особенностью формирования весеннего стока последних лет 
в связи с менее благоприятными для этого условиями в некоторые годы 
повторного снегонакопления почти не наблюдается, и тогда зимний паводок 
переходит в половодье, как, например, в 2002 г. 

Сроки начала половодий связанны с началом весеннего снеготаяния и в 
среднем за многолетний период приходятся на 5–10 марта. Однако с учетом 
особенностей климатических условий в последние годы даты начала половодий 
могут значительно колебаться – от очень ранних (январь–февраль, например – 
1989, 1990, 1995, 1997, 2000, 2002 гг.) до более поздних (конец марта – апрель, 
например – в 1980, 1984, 1987, 1996, 2003, 2006 гг.). Анализируя изменение 
сроков начала весеннего половодья за многолетний период (с начала стоковых 
наблюдений на реках по 2010 г.) можно отметить тенденцию к более ранним 
датам развития весенних процессов (рис. 6). 
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Рис. 6. Хронологические графики (в виде скользящих трехлеток) дат начала 
весеннего половодья на р. Случь – г. Сарны 

 
Полученные тренды и тенденции в изменении гидрометеорологических 

характеристик были оценены на значимость. Как известно, коэффициент 
корреляции считается значимым, если выполняется условие rr σ2〉 , где 

1
1σ

2

−
−

=
n

r
r  – средняя квадратическая ошибка расчета коэффициента корреляции, 

n  – число лет наблюдений. В рекомендациях [9] предлагается оценивать 
значимость тренда таким же образом. Как видно из табл. 1, во всех случаях тренд 
является значимым. 
 

Таблица 1. Оценка значимости линейных трендов в многолетнем ходе 
гидрометеорологических характеристик в период весеннего половодья на реках 

Правобережного Полесья 
Характеристика n , 

лет 
r  rσ2  

r

r
σ2  Вывод 

Среднемесячные температуры 
воздуха за февраль, 02Θ оС 

88 0,47 0,17 2,76 Тренд 
значимый 

Среднемесячные температуры 
воздуха за март, 03Θ оС 

88 0,49 0,16 2,88 Тренд 
значимый 

Максимальные глубины 
промерзания почв, 

mL , см 

44 0,38 0,26 1,46 Тренд 
значимый 

Максимальные запасы воды в 
снежном покрове mS , мм 

65 0,26 0,23 1,13 
 

Тренд 
значимый 

Дата наступления 
максимальных запасов воды в 
снежном покрове, 

mSД  

64 0,36 0,22 1,64 Тренд 
значимый 

Дата начала весеннего 
половодья, НПД  

74 0,32 0,21 1,52 Тренд 
значимый 
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Относительно водности половодья следует отметить, что повышенный 
весенний сток формируется в годы с холодными зимами при значительном и 
стабильном снегонакоплении, малой водопропускной способности почв, 
интенсивном снеготаянии в условиях быстрого нарастания тепла, иногда 
усиленного дождевыми осадками, которые выпадают на тающий снег.  

В исследованиях авторов [3, 4, 5, 10] отмечается, что в последние 
десятилетия в связи с современными изменениями климатических условий 
региона для периода весеннего половодья имеет место уменьшение слоев стока и 
максимальных расходов воды при уменьшении высоты и запасов воды в снежном 
покрове с 1980-х гг. [5, 10]. 

С целью оценки возможного влияния изменений климатических 
характеристик на величины максимального стока весеннего половодья на 
территории Правобережного Полесья проведена оценка их однородности [1, 2]. 
Для анализа были использованы данные постов с периодом наблюдений более 40 
лет, результаты приведены в табл. 2. Как видно из этой таблицы, неоднородными 
оказались наиболее длительные ряды наблюдений за максимальными расходами 
воды, относящиеся к украинской части бассейна и по которым в распоряжении 
есть данные до 2010 г. включительно.  

Если установлено, что ряды неоднородны, то возникает необходимость 
проанализировать хронологический ход стока в этих рядах с целью выявления 
возможных трендов. С этой целью, так же как и в случае с климатическими 
характеристиками, построены хронологические графики хода максимального 
стока весеннего половодья, которые представлены в виде сглаженных с помощью 
линейного фильтра модульных коэффициентов (рис. 7, 8), и получены 
коэффициенты корреляции линейного тренда. Анализируя рис. 7, можно 
заметить, что на ряде рек (Случь, Стырь, Ирша) наблюдается отрицательный 
тренд с достаточно высокими коэффициентами корреляции – от 0,53 до 0,68. С 
другой стороны, на реках Припять, Горынь, Уборть и др. тренд практически 
отсутствует (рис. 8). Тоже касается и слоев стока весеннего половодья. 

Объяснить полученный результат можно тем, что исходные данные по 
гидрологическим постам на территории Беларуси ограничены 1980 г., а до этого 
момента процесс стока на реках имел, в общем, стационарный характер. В 
последние же годы, как уже отмечалось выше, в связи с современными 
изменениями климатических условий региона эта стационарность нарушена.  

Значимость полученных трендов была оценена таким же образом, как и в 
случае гидрометеорологических характеристик. В целом для исследуемых рек 
украинской части Правобережного Полесья наблюдается значимый 
отрицательный тренд. С другой стороны, на реках Беларуси коэффициенты 
корреляции линейного тренда незначимы. 

Установлено, что в гидрологических расчетах и прогнозах характеристик 
весеннего половодья равнинных рек необходимо учитывать многолетние 
временные тренды максимальных расходов и слоев весеннего стока. В частности, 
в методе территориальных долгосрочных прогнозов характеристик весеннего 
половодья, основанном на их региональных зависимостях от суммарных 
влагозапасов на водосборах (выраженных в модульных коэффициентах) при 
предварительном диагнозе типа водности будущей весны по комплексу 
стокоформирующих факторов (при использовании метода дискриминантного 
анализа), предусмотрено введение поправочных (на уменьшение стоковых 
характеристик) коэффициентов к среднемноголетним их величинам.  
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Таблица 2. Оценки однородности временных рядов максимальных расходов воды 
весеннего половодья на реках Правобережного Полесья 

 

№ 
п/п Река–пост n,  

лет 

Уровень 
значи-
мости, 

% 

F Fкр t tкр Вывод 

1 р. Стырь – 
г. Луцк 85 1 7,42 1,92 3,36 2,64 Неоднородный 

5 2,38 1,99

2 
р. Случь – 
с. Громада 80 1 1,75 2,47 3,41 2,64 Неоднородный 

5 1,98 1,99

3 р. Случь – 
м.Сарны 84 1 2,72 2,41 0,96 2,64 Неоднородный 

5 1,94 1,99

4 р. Уж –  
пгт Полесское 77 1 1,23 2,51 0,76 2,65 Однородный 

5 2,00 1,99

5 р. Тетерев – 
г. Житомир 73 1 5,23 2,04 3,17 2,65 Неоднородный 

5 2,57 1,99

6 р.Ирша – 
с.Украинка 77 1 2,81 2,51 2,67 2,65 Неоднородный 

5 2,00 1,99

7 
р. Ирпень – 
с. Мостище 78 

1 
9,39 

2,51
3,33

2,65 Неоднородный 
5 2,00 1,99

8 р. Припять –  
пгт Туров 
 

45 
1 

1,11 
3,44

0,06
2,70

Однородный 
5 2,50 2,02

9 р. Припять – 
г. Мозырь 51 

1 
1,05 

2,93
0,29

2,68 Однородный 
5 2,25 2,01

10 р. Горынь –  
пгт Речица  53 

1 
1,24 

2,87
0,33

2,67 Однородный 
5 2,21 2,01

11 р. Случь – 
Новодворцы 
 

48 
1 

1,16 
3,20

0,14
2,69 Однородный 

5 2,38 2,02

12 р. Уборть – 
Краснобережье 51 

1 
1,33 

2,93
0,09

2,68 Однородный 

5 2,25 2,01

13 р. Птичь – 
с. Комарино 47 

1 
1,32 

3,21
0,73

2,71 Однородный 

5 2,38 2,02

14 
р. Птичь – 
с. Лучицы 48 

1 
1,83 

3,21
1,16

2,70 Однородный 

5 2,38 2,02

15 
р. Оресса – 
с. Верхутино 

47 1 1,613 3,21 1,57 2,70 Однородный 

5 2,38 2,02
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Рис. 7. Хронологический ход максимальных расходов воды весеннего половодья: 

1 – р. Стырь – г. Луцк, 2 – р. Случь – с. Громада, 3 – р. Ирша – с. Украинка. 
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Рис. 8. Хронологический ход максимальных расходов воды весеннего половодья: 

1 – р. Горынь – смт Речица; 2 – р. Уборть – с. Краснобережье; 
 3 – р. Припять – г. Мозырь. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Анализ многолетних изменений климатических и стоковых характеристик 

весеннего половодья на реках Правобережного Полесья позволил сделать 
следующие обобщения: 
• в многолетнем ходе климатических характеристик наблюдаются значимые 

тренды, свидетельствующие о региональном изменении климата; 
• наиболее длительные ряды наблюдений за стоком половодья оказались 

неоднородными во времени; 
• на неоднородных рядах слоев стока и максимальных расходов воды 

наблюдается отрицательный тренд со значимыми коэффициентами 
корреляции; 
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• объяснить наличие тренда можно изменениями климатических условий 
региона, которые наблюдаются приблизительно с 1980-х гг.; 

• стационарным процесс стока на исследуемых реках можно считать на отрезке 
от начала наблюдений до 1980 г., и этот период предлагается принимать в 
качестве расчетного; 

• что касается периода после 1980 г., то при необходимости можно ввести 
соответствующие коэффициенты, которые позволят учитывать снижение 
стока весеннего половодья в последние годы; 

• выводы авторов относительно наличия тренда не являются окончательными и 
должны уточняться по мере получения новых данных гидрологических 
наблюдений, поскольку периоды маловодья, так же как и многоводья, могут 
составлять на реках до 50–70 лет, т.е. в последующие годы тенденция может 
изменить свое направление. 
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Изучены спектры мощности расходов речной воды в рамках 
подхода, учитывающего скейлинг между стоком и влагозапасом. 
Показано, что в низкочастотной области тренд спектра мощности 
стока определяется фликкер-шумом, а в высокочастотной – 
комбинированным степенным шумом с более быстрым 
затуханием. Степенной характер трендов указывает на 
существование долговременных корреляций стока. Теоретические 
выводы проверены на рядах расходов воды р. Волги (г. Старица) и 
еще трех рек ее бассейна: Москвы (пос. Рублево), Тверцы (с. 
Медное) и Тьмы (г. Новинки). 

 
Спектральный анализ позволяет получить информацию о колебаниях стока 

и некоторых обобщенных характеристиках речного водосбора и осадков. Так, в 
[8, 10, 15, 17–19, 21] обнаружено, что спектры мощности стока состоят из 
дискретных компонент на фоне флуктуаций в виде 1/f-шума. Корреляционные 
функции этих флуктуаций имеют степенную зависимость от временнóго сдвига, 
что говорит о наличии длительного последействия в противовес 
авторегрессионным моделям, где корреляционная функция быстро затухает. В 
[19] рассчитаны спектры мощности по временным рядам речных расходов и 
осадков на сотнях станций по всему миру. Средний спектр мощности зависит от 
частоты по закону 2/1~)( −ffS . 

В [10] проанализирован 17-летний ряд еженедельных гидрологических и 
гидрохимических данных для р. Хафрен (Плинлимон, Уэльс). Найдены 
распределения времен пребывания на водосборе и измерения времен 
запаздывания реагирующих примесей в масштабе всего водосбора. Показано, что 
частый отбор проб (например, суточный или чаще) особенно полезен для 
выявления кратковременной химической динамики, которая наиболее ясно 
отражает взаимодействие подповерхностных химических и гидрологических 
процессов. Обнаружено, что флуктуации времен пребывания сильнее 
демпфируются в водотоке, чем в атмосферных осадках. Химический спектр 
мощности выглядит как белый шум в осадках и как 1/f-шум в водотоке. 

В [15] изучены корреляции и мультифрактальные свойства расходов 
крупных рек по данным 41 гидрологической станции по всему миру. 
Анализировались флуктуации за вычетом тренда. Найдено, что за время, 
превышающее критическую величину порядка нескольких недель, имеются 
долговременные корреляции, которым соответствует корреляционная функция, 
затухающая как γ−ττ ~)(C  с ростом сдвига по времени τ . Показатель γ  варьирует 
от реки к реке в интервале от 0.1 до 0.9. Степенное затухание функции )(τC  
соответствует степенному росту связанной с ней флуктуационной функции 

Ηττ ~)(2F , где 2/)1(2/1 β+=γ−=Η  – показатель Хёрста, β  – показатель спектра 
мощности стока в зависимости от частоты β−ffS ~)( . 

В [21] исследованы спектры мощности 30 рек Франции на основе 30-
летних рядов ежесуточных речных расходов. Продемонстрирована 
мультифрактальная природа речного стока с двумя частотными областями, 
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переход между которыми соответствует периоду около двух недель, совпадая с 
глобальным атмосферным синоптическим максимумом. Усредненный по 
ансамблю рек спектральный показатель речного стока оценен как β = 1.3 для 
периодов от 1 до 16 дней и β = 0.52 для периодов от 1 месяца до 30 лет. 

Анализ 19 речных бассейнов США [18] показал фрактальную природу 
ежесуточных рядов речного стока в широком интервале масштабов: от 23 до 216 
дней (до 180 лет). Для большинства рек наблюдался излом степенного тренда в 
спектре мощности стока при периодах около недели. Для масштабов больше 8 
дней оценены мультифрактальные параметры, характеризующие бесконечную 
иерархию скейлинговых показателей. Для нормированного ансамбля рек 
показатель β  в низкочастотной области варьировал от 0.73 до 1.88. Хотя площади 
бассейнов охватывают 6 порядков величины, результаты не зависят от размера 
бассейна и его геологических особенностей. 

Спектры мощности стока в двух крупных речных бассейнах – Дуная и 
Миссисипи описаны в [8]. Присутствуют две разные спектральные области со 
степенной зависимостью тренда от частоты. Граница между этими областями 
соответствует переходной частоте cf , а степенные тренды имеют β = 1 и 3 при 
низких и высоких частотах соответственно. Для различных водосборов на 
р. Миссисипи все спектры мощности подобны друг другу и демонстрируют 1/f-
поведение вплоть до самой низкой частоты. Для водосборов на р. Дунай 
переходная частота cf  зависит от площади водосбора. На низких частотах 
спектры также ведут себя по типу 1/f. С увеличением площади водосбора 
величина cf  уменьшается, а спектр сдвигается в соответствии с лоренцианом 

12 ])/(1[ −+ cff . Такое поведение подразумевает экспоненциально убывающие 
временные корреляции со временем затухания cc f/1=τ . 

В [11] проведен анализ временных рядов суточных расходов воды в 
р. Блаве (Герледан) за период с 1939 по 1999 гг. Эта кельтская река 
демонстрирует наиболее высокие перемежающиеся пики по сравнению с другими 
реками этого региона. Спектральный показатель β = 1.3 для временных 
масштабов менее года.  

В рассмотренных выше работах 1/f-шум был найден путем эмпирического 
анализа стоковых рядов, без теоретического обоснования, а наличие лоренциана в 
спектре было угадано по изменению спектрального показателя примерно на две 
единицы при переходе через переходную частоту. Спектральные компоненты на 
основной (годовой) частоте и кратных частотах вообще остались без внимания. 
Здесь опишем подход, который позволяет получить вид спектра мощности стока 
на основе динамики стока в масштабе водосбора в целом. 

 
МОДЕЛЬ 
 
Рассмотрим речной водосбор, отвечающий заданному контрольному 

створу. Определим удельный влагозапас водосбора как AVh /= , где V  – 
суммарный объем вод, питающих речную сеть; A  – площадь водосбора. 
Удельный сток с водосбора (слой стока) представляет собой отношение AQq /= , 
где Q  – расход воды через контрольный створ. Динамика стока задается 
уравнением Сен-Венана и уравнением неразрывности. В случае, когда 
инерционные эффекты несущественны, сток с водосбора является степенной 
функцией влагозапаса  
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dkhq = .         (1) 

 
Соотношение типа (1) было использовано ранее в [5, 7, 14]. Вывод (1) из 
уравнений Сен-Венана и неразрывности приведен в [4] для водотоков с 
турбулентным ( 5.1=d ) и ламинарным ( 3=d ) режимами течения. В [1, 2, 9] эта 
зависимость получена исходя из физического анализа динамики стока с водосбора 
под действием силы тяжести, вызывающей течение, и противодействующей силы 
сопротивления. Найдена зависимость коэффициента k  от параметров водосбора и 
показано, что d  может изменяться в интервале от 1.5 до 3 в зависимости от 
преобладающего режима стока. 
Изменение влагозапаса со временем происходит по уравнению 
 

qtpdtdh −= )(/ ,        (2) 

 
где )()](1[)( twttp ϕ−=  – эффективные осадки, )(tw  – интенсивность поступления 
воды во время дождя или снеготаяния, )(tϕ  – доля потерь воды на испарение и 
инфильтрацию. Подставляя (1) в (2), получим 
 

dkhtpdtdh −= )(/ .       (3) 

 
Уравнение (3) вместе с (1) описывает динамику стока в масштабе водосбора. В 
стационарном состоянии  
 

0/ =−= dkhpdtdh ,    dkph /1)/(= .  

 
Далее стационарные величины помечаем индексом 0, а отклонения от них – 
индексом 1. В этих обозначениях dkph /1

00 )/(= . При малом отклонении от 
стационарного состояния 
 

)()( 10 tpptp += ,    )()( 10 thhth += ,    0101 , hhpp <<<<  (4) 

 
уравнение (3) линеаризуется 
 

111 )(/ htpdtdh κ−= ,       (5) 

 
где введена константа затухания 
 

ddd pdkdkh /11
0

/11
0

−− ==κ ,       (6) 

 
которая зависит от параметров водосбора (через k и d ) и осадков (через 0p ). 
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Преобразования Фурье уравнения (5) дает 
 

)()()( ωκ−ω=ωω HPHi ,      (7) 

 
где )(ωH  и )(ωP  – Фурье-образы функций )(1 th  и )(1 tp . Из (7) следует 
 

)/()()( ω+κω=ω iPH .       (8) 

 
Используя (8), находим спектральную плотность автокорреляционной 

функции (спектр мощности) для влагозапаса: 
 

)/()()()( 2222 ω+κω=ω=ω PHS .     (9) 

 
Спектр осадков содержит дельтаобразные отклики на периодические процессы, 
на которые наложен мультипликативный шум, спадающий по степенному закону: 
 

∑
≥

β− ω+ωδ+ω−ωδω=ω
1

2 )]()([)(
n

nnnBP ,   (10) 

 
где n  – номер спектральной компоненты, 1ω  – основная (годовая) частота, 

1ω=ω nn  – кратные частоты, nB  – амплитуды соответствующих откликов. 
Годовая периодичность автокорреляционной функции затухает со 

временем вследствие потери информации при усреднении по ансамблю. 
Затухание проявляется в спектре как расплывание дельта-функции. Вместо 

)( nω±ωδ  появляется пик ),( nn εω±ωδ  с конечной шириной nε  и высотой nε/1 , 
описываемый функцией )/(),( 221 xx +εεπ=εδ − , в пределе 0→ε  переходящей в 

)(xδ . Подстановка (10) в (9) с учетом конечности nε  дает 
 

∑
≥

β−

εω+ωδ+εω−ωδ
ω+κ

ω
=ω

1
22 )],(),([)(

n
nnnnnBS .  (11) 

 
Таким образом, спектр влагозапаса при κ<ω  убывает как β−ω~ , а при κ>ω  – 

по закону 2~ −β−ω . Переход происходит вблизи точки κω ~ . 
На основе (11) нетрудно получить спектр речного стока. Выделим из 

полного стока его стационарную часть и отклонение от нее: )()( 10 tqqtq += . С 
учетом (1) и (4) получим 000 pkhq d == ,  11 hq κ= . Отсюда следует )()( ωκ=ω HQ , 
где )(ωQ  – Фурье-образ функции )(1 tq . Видно, что спектр мощности речного 

стока 2)(ωQ  отличается от спектра мощности влагозапаса (11) только 

постоянным множителем 2κ . Переопределяя параметр nB  как nn BB 2new κ= , можем 
для спектра стока использовать ту же формулу (11). 
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Итак, согласно (11) спектр мощности можно представить в виде 
произведения трех множителей. Первый из них – это сумма спектральных 
компонент на основной (годовой) частоте и кратных частотах. Второй – 
непрерывный фликкер-шум типа βf/1  с показателем 1~β . Третий – лоренциан 

122 )( −+ ffc , где πω= 2/f  – частота, πκ= 2/cf  – переходная частота. Если f  << 

cf , то поведение спектра определяется фликкер-шумом. Но когда f  переходит 
через точку cf , лоренциан преобразуется в 2−f  и, будучи умноженным на 
фликкер-шум, дает тренд 2/1 +βf  на высоких частотах. 

 
СПЕКТРЫ ГИДРОГРАФОВ РЕЧНОГО СТОКА 
 
Полученные соотношения применены к анализу конкретных гидрографов. 

Для расчета спектральных характеристик стока использованы временные ряды 
среднесуточных расходов воды для рек Волги (г. Старица), Тверцы (с. Медное), 
Тьмы (г. Новинки), Москвы (пос. Рублево). В табл. 1 дана характеристика 
водосборов и некоторые статистические параметры рядов ежесуточных расходов 
воды в реках. 

Рассчитанные эмпирические спектры представлены на рис. 1. Частота f  
изменяется от 310−  сут–1 до предела Найквиста )2/(1 Tf N ∆= , равного 0.5 сут–1 
при дискретности ряда T∆  = 1 сут. Размерность спектральной плотности [S] = 
(м3/с)2 сут. На всех графиках видны пики на основной частоте 25.365/11 =f  = 
0.002738 сут–1, обусловленной годовой периодичностью, и на кратных частотах 

11 3,2 ff  и т.д. Почти на всех спектрах (кроме р. Тьмы) можно выделить две 
области с разными трендами степенного типа (рис. 1 и табл. 2) 

 
bBfS −= .         (12) 

 
Таблица 1. Общая характеристика водосборов и рядов речного стока 

 

Река 
Площадь 
водосбор
а км2 

Годы 
наблюдения 

(число суток)

Суточный 
расход, м3/с 

maxmin
среднее

÷
 

Стандартное 
отклонение, 

м3/с 

Асим-
метрия Эксцесс

Волга 
(Старица) 

21100 1979–1996 
(6575) 17804.26

170
÷

 
171 3.48 17.6 

Москва 
(Рублево) 

7530 1994–2003 
(3580) 7481

8.20
÷

 
33.8 12.1 207 

Тверца 
(Медное) 

6510 1979–1996 
(6575) 12208.1

8.73
÷

 
71.0 3.51 22.4 

Тьма 
(Новинки) 

1850 1980–1996 
(6210) 9501.2

0.13
÷

 
22.4 14.7 507 

 
Коэффициент детерминации 2R  варьирует от 0.6 до 0.9. Непрерывный 

спектр с плотностью bfS −~  при 0>b  – это так называемый 1/f-шум [13, 16]; его 
частный случай при 1~b  обычно называют фликкер-шумом. Из табл. 2 видно, 
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что шумовая компонента в спектрах речных расходов относится к типу фликкер-
шума при низких частотах и к общему типу 1/f-шума при высоких частотах. 
Скачок показателя b  обусловлен сопротивлением течению воды на водосборе, 
которое демпфирует высокочастотные колебания речного стока. 

 

 
 
Рис. 1. Спектры мощности временных рядов речных расходов. По оси ординат – 

спектральная плотность )( fS , по оси абсцисс – частота f , сут–1. 
 

В двойных логарифмических координатах степенные зависимости (12) 
отображаются прямыми с наклоном –b . В низкочастотной области b  близкó к 1 
для рек Волги, Тверцы и Тьмы, а для р. Москвы – равен 0.67. При переходе в 
высокочастотную область b  возрастает на ~2 для Волги и Москвы и на ~1 для 
Тверцы. Для Тьмы b  вообще не изменяется. Граница между двумя 
спектральными областями для Волги и Москвы проходит примерно по частоте 

≈cf  0.08 сут–1, что соответствует периоду ≈=τ cc f/1  12 сут. Со стороны 
низкочастотной области от 1f  до cf  укладывается 30 спектральных пиков на 
частотах, кратных 1f . Со стороны высоких частот пики не разрешены, а спектр 
приобретает характер непрерывного. В случае Тверцы граница между 
спектральными областями лежит где-то в интервале 0.06–0.10 сут–1. Для Тьмы cf  
находится вне наблюдаемого интервала частот, где-то около 0.3 сут–1. 
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Таблица 2. Характеристики степенных трендов в разных областях спектра  
и положение границы между ними 

 

Река 
Показатель степени b  Переходная 

частота 
cf , сут–1 

низкочастотная 
область 

высокочастотная 
область 

Волга (Старица) 1.026 2.974 0.0834 
Москва (Рублево) 0.669 2.610 0.0810 
Тверца (Медное) 1.159 2.039 0.08 ± 0.02 
Тьма (Новинки) 1.093 – ~0.3 

 
Высокочастотная область спектра описывает кратковременные изменения 

расхода воды в реке с характерным временем менее 12 сут, что можно отнести на 
счет дождевых паводков. Низкочастотная область описывает длительные 
изменения расхода с характерным временем более 12 сут, вызываемые такими 
крупномасштабными сезонными явлениями, как весенние половодья, длящиеся 
порядка месяца, продолжительные осенние дожди, летняя и зимняя межени. 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОВ 
 
Для описания наблюдаемых спектров была использована формула (11). 

Значение параметра β  в (11) соответствует низкочастотному значению 
эмпирического показателя b , приведенного в табл. 2. Константа затухания κ  
оценена по переходной частоте cf . Параметры nε  и nB  оценивались отдельно для 
каждого из первых семи пиков, а затем корректировались с учетом наложения 
пиков. Значения этих параметров для более далеких пиков сохранялись такими 
же, как для седьмого пика. Результаты такой оценки представлены в табл. 3. 
Вместо nB  с дробной размерностью приведено 1

1
−β−ω= nn BC  (где 11 2 fπ=ω  = 

0.01720 сут–1) с такой же размерностью, как у 2)(ωQ .  
 

Таблица 3. Характеристики спектров  
(значения nε  приведены в сут–1, а nC  – в 610  (м3/с)2 сут) 

 

n 
Волга (Старица) Москва (Рублево) Тверца (Медное) Тьма (Новинки) 

nε  nC  nε  nC  nε  nC  nε  nC  
1 0.2 5.64 0.4 0.0749 0.2 1.07 0.2 0.689 
2 0.2 11.3 0.4 0.145 0.2 2.52 0.2 1.58 
3 0.2 7.52 0.4 0.176 0.2 1.16 0.2 1.23 
4 0.2 9.40 0.4 0.159 0.2 1.81 0.2 1.48 
5 0.2 5.64 0.4 0.159 0.2 1.29 0.2 1.23 
6 0.3 7.52 0.4 0.132 0.3 1.29 0.3 1.53 

n≥7 0.3 7.52 0.4 0.132 0.3 1.29 0.3 1.48 
 
Из табл. 3 видно, что реки Волга, Тверца и Тьма имеют одинаковый набор nε , 
поскольку соседство их водосборов обеспечивает скоррелированное выпадение 
осадков. Для р. Москвы ширина спектральных пиков несколько больше ( nε  = 
0.4 сут–1), чем в предыдущем случае ( nε  = 0.2 и 0.3 сут–1). Большему nε  отвечает 
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меньшее время корреляции nn επ=τ /2 . В частности, значениям nε  = 0.2, 0.3 и 
0.4 сут–1 отвечают nτ  = 31, 21 и 16 сут. Сравнение теоретических и эмпирических 
спектров показано на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Сравнение теоретических и эмпирических спектров мощности:  
(а) – р. Волга (Старица), (б) – р. Москва (Рублево), (в) – р. Тверца (Медное),  

(г) – р. Тьма (Новинки). 
 
Каждый спектр начинается с пика на основной (годовой) частоте 1f . Затем 

идут пики на кратных частотах, постепенно переходящие в сплошной спектр. Ход 
расчетного спектра вполне соответствует ходу наблюдаемого спектра. При 
переходе от низкочастотной области спектра к высокочастотной происходит 
плавное изменение наклона тренда в полном согласии с данными измерений. В 
целом, полученная спектральная плотность (11) удовлетворительно описывает 
спектры расхода воды в реках. 

 
ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТОТА 
 
Переход из низкочастотной области в высокочастотную происходит с 

изменением показателя степени на две единицы, т.е. β−fS ~  переходит в 
2~ −β−fS . Кажущееся нарушение этого положения при эмпирическом расчете 

трендов для рек Тверцы и Тьмы (рис. 1 в, г) (для первой – показатель изменяется 
только на 1, а для второй – переход вообще не наблюдается) обусловлено, с одной 
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стороны, сильным разбросом данных, а с другой, сравнительно коротким 
участком ряда в высокочастотной области для Тверцы или полным отсутствием 
этой области спектра в наблюдаемом интервале частот для Тьмы. Переходной 
частоте соответствует период κπ==τ /2/1 cc f , который, согласно (6), зависит от 
среднего количества осадков 0p , а также – через параметры k  и d  – от 
диссипативных процессов при формировании стока, которые демпфируют 
высокочастотные колебания cff > . 

Период cτ  характеризует масштаб времени формирования стока на 
водосборе. Он зависит от времени пребывания воды на водосборе tτ  и от 
длительности осадков rτ . Время пребывания определяет формирование стока на 
малых водосборах, где оно обычно не превышает средней длительности осадков. 
Однако для крупных водосборов ситуация обратная: время пребывания 
превышает длительность осадков, а значит, осадки являются лимитирующим 
фактором, определяющим масштаб cτ . Зависимость, которая следует из этих 
умозаключений, может быть в общих чертах воспроизведена интерполяционной 
формулой 111 −−− τ+τ=τ rtc . Время пребывания зависит от длины водосбора L – 

uLt /=τ , где u  – характерная скорость течения воды в речной сети. 
Длительность осадков в среднем постоянна для данной территории, но, вообще 
говоря, зависит от географического положения, климата и тенденции его 
изменения. В точке перехода время пребывания совпадает с длительностью 
осадков: rt τ=τ , или ruL τ=/ , что дает пространственный масштаб rr uL τ= , в 
рамках которого процессы стока на водосборе коррелируют. Если длина 
водосбора больше этого масштаба rLL > , то на водосборе имеются удаленные 
некоррелированные участки. В этом случае rt τ>τ  и, следовательно, rc τ≈τ . 
Значит, для крупных водосборов переходное значение периода cτ  вместе с 
переходной частотой cf  остаются постоянными независимо от длины водосбора. 
Напротив, для водосборов малой длины rLL <  типичные осадки охватывают всю 
площадь водосбора. В этом случае rt τ<τ , что приводит к uLtc /=τ≈τ , т.е. 
переходный период прямо пропорционален длине водосбора, а переходная 
частота обратно пропорциональна этой длине. Следовательно, с уменьшением 
длины водосбора точка перехода cf  будет смещаться в высокочастотную область. 

Расход воды через контрольный створ реки можно найти суммированием 
вкладов от всех частей водосбора с учетом их времен добегания [6]. Быстрые 
мелкомасштабные процессы на водосборе подавляются диссипативными силами 
и дают малые вклады в общий расход. В результате демпфируются 
высокочастотные колебания в спектрах мощности стока. В то же время, 
медленные крупномасштабные процессы преобладают в общем речном стоке. Вот 
почему тренды спектров мощности стока имеют разные наклоны в разных 
спектральных областях. 

Излом в наклоне трендов отмечался ранее в работах [20, 18]. В [18] 
построен объединенный спектр мощности по нормированным временным рядам 
суточных расходов воды в 19 речных бассейнах США с водосборной площадью 
от 5 км2 до 2 млн км2 и средними расходами воды от 0.1 м3/с до 5 тыс. м3/с. 
Тренды спектра хорошо аппроксимируются степенной зависимостью (12). В 
низкочастотной области (интервал частот 14 1010 −− −  сут–1, соответствующий 
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интервал периодов – примерно от 14 лет до 10 сут) тренд спектра характеризуется 
средним для ансамбля рек показателем 30.072.0 ±=b . В высокочастотной 
области (интервал частот 0.1–0.5 сут–1, интервал периодов – от 10 до 2 сут) 
показатель тренда оценивается как 47.2≈b . Эти результаты близки к оценкам 
авторов настоящей статьи (табл. 2). 

Излом тренда происходит в довольно узкой области в окрестности 
переходной частоты. Период, соответствующий переходной частоте, равен 12 сут 
для рек Волги, Москвы и Тверцы; он снижается до при о 3 сут для Тьмы. По 
данным [8], разные по площади водосборы на р. Миссисипи имеют близкие 
спектры из двух степенных трендов, разделенных периодом от 20 до 40 сут. В 
области низких частот показатель степени близок к −1, обеспечивая 
логарифмическое затухание корреляций на больших временах [12], а в области 
высоких частот этот показатель близок к −3, что согласуется с результатами 
авторов настоящей статьи. Для Дуная точка перехода зависит от площади 
водосбора; ей соответствуют периоды ~10 сут в створах Dilligen и Ingolstadt 
(площади водосборов 11315 и 20001 км2 соответственно), 20 сут в створе 
Nagymaros (183534 км2) и 60 сут в створах Orsova и Cetal Izmail (576232 и 
807000 км2). Эти данные можно описать зависимостью Lc 07.0=τ , где AL =  – 
размер водосбора, км;  cτ  – переходный период в сутках (рис. 3). Период в 12 сут, 
найденный для Волги, Москвы и Тверцы с площадями водосборов A от 6500 до 
21000 км2, и период ~3 сут для Тьмы (1850 км2) примерно охватываются этой 
зависимостью.  

 

 
Рис. 3. Зависимость переходного периода cτ  от размера водосбора, построенная 
по данным для серии водосборов бассейна р. Дунай. Специальными маркерами на 
графике показаны данные для рек Тьмы (1), Тверцы (2), Москвы (3), Волги (4). 

 
 
По данным [18], период, соответствующий переходной частоте, варьирует 

от 3 до 24 сут со средним чуть меньше 6 сут, а по данным [21], – от 10 до 30 сут со 
средним около 14 сут. Примерно таковы же типичные времена жизни глобальных 

cτ , сут 
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атмосферных синоптических структур [3]. На этом основании в [18] и [21] 
полагают, что само существование точки излома тренда обусловлено этими 
структурами. Однако, как отмечалось выше, теоретически такая ситуация имеет 
место только для больших водосборов, для малых же играет роль время стока с 
водосбора, а не длительность осадков. 

 
Таким образом, теоретические выводы согласуются с данными 

наблюдений, обеспечивая возможность адекватной интерпретации. 
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Представлен пример совмещенного использования 
детерминированной модели «Гидрограф» и стохастической 
модели «Погода» (DS-моделирование), позволяющего вычислять 
координаты кривых распределения годовых, месячных, 
суточных, максимальных и минимальных расходов воды. В 
качестве объекта моделирования выбран бассейн р. Паши 
(бассейн р. Невы, F=5710 км2). Кривые распределения стока, 
полученные с помощью DS-моделирования, сравниваются с 
кривыми, рассчитанными по долговременным рядам наблюдений 
за стоком.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Определение координат кривых распределения стока является одной из 

основных проблем инженерной гидрологии [4, 6, 8]. В последнее время в 
гидрологической литературе уделяется большое внимание детерминированно-
стохастическому моделированию процессов формирования стока [4–6]. 
Особенностью данного подхода является совместное использование 
детерминированной модели формирования стока и стохастической модели – 
«генератора» погоды; оно позволяет получать физически обоснованные 
характеристики стока рек различной вероятности превышения, а также проводить 
анализ условий, приводящих к формированию экстремальных расходов воды. 

В настоящей статье на основе комплекса моделей, разработанных в 
Государственном гидрологическом институте под руководством проф. 
Ю.Б. Виноградова, проведены расчеты координат кривых распределения средних 
годовых, максимальных и минимальных расходов воды р. Паши.  

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Река Паша, расположенная на северо-западе России в бассейне Ладожского 

оз., является крупнейшим притоком р. Свири, она берет начало на западном 
склоне Вепсовской возвышенности, вытекает из оз. Пашозера на уровне 115 м и 
впадает в р. Свирь на уровне 5 м в 8 км от Ладожского оз. Длина р. Паши – 242 
км, средний уклон – 0,44 м/км, а общая площадь водосбора реки составляет 6650 
км2. 

Наблюдения за речным стоком проводятся в створе д. Часовенское. 
Площадь водосбора здесь составляет 5710 км2, основную часть водосбора (85%) 
занимают смешанные леса, 15% площади бассейна приходится на пашни, луга, 
озера и заболоченные территории (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта-схема бассейна р. Паши. 

 
Водный режим р. Паши характеризуется высоким непродолжительным 

весенним половодьем, редкими летне-осенними паводками, неустойчивой летней 
меженью и продолжительной (3,5–4 месяца) зимней меженью (рис. 2). 
Максимальные годовые расходы воды в абсолютном большинстве случаев 
формируются весенним половодьем, а минимальные в 65% случаев наблюдаются 
в период летней межени. 

 

 
 

Рис.2. Гидрограф стока р. Паши – пос. Часовенское за 1993 г. (высокой водности). 
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Методологической основой работы является совместное использование 

стохастической модели «Погода» – генератора случайных полей, 
соответствующих метеорологическому воздействию на водосбор и 
детерминированной модели формирования стока «Гидрограф». 

Модель «Гидрограф» учитывает основные процессы формирования стока 
(поверхностное, почвенное и подземное стокообразование, динамику почвенных 
вод в 10 расчетных слоях почв глубиной по 0,1 м и фазовые переходы в почве, 
склоновую и русловую трансформацию стока). Входной информацией в модель 
являются метеоданные (суточные величины температуры воздуха, дефицита 
влажности, слоя и продолжительности осадков). Выход модели – непрерывные 
гидрографы стока рек в замыкающем створе. Проверка работоспособности 
модели и адекватности расчетов проводится на основе сопоставления 
рассчитанных и полученных по фактическим данным наблюдений гидрографов 
стока, характеристик снежного покрова, температуры и влажности почвы.  

Модель «Погода» генерирует случайные последовательности чисел, 
соответствующие суточным значениям температуры воздуха, дефицита 
влажности воздуха и суточным слоям осадков. Предварительно по данным 
наблюдений на ближайших метеостанциях проводится оценка параметров 
модели. Параметры модели отдельно описывают ход суточных (погодных) и 
годовых (климатических) метеорологических величин. Генерация 
последовательностей чисел осуществляется в расчетных точках, единых для 
стохастической и детерминированной моделей в пределах исследуемого бассейна. 
Количество расчетных точек зависит от площади бассейнов и освещенности его 
гидрометеорологической информацией. Более подробное описание структуры 
моделей «Гидрограф» и «Погода» приведено в монографиях их автора проф. 
Ю.Б. Виноградова [4, 5]. 

После оценки параметров стохастической модели «Погода» проводится 
интерполяция параметров из метеостанций в расчетные точки, для которых 
проводится генерация рядов чисел, соответствующих значениям температуры 
воздуха, относительной влажности воздуха, продолжительности и суточного 
слоя осадков. Сгенерированные ряды поступают на вход в детерминированную 
модель, при этом относительная влажность пересчитывается в дефицит 
влажности по эмпирическому уравнению: 

 
[ ] )1(*)33.243/649.17exp1078.6( ed −τ+τ= ,   (1) 

 
где τ  – температура воздуха, e  — относительная влажность воздуха. 

Совмещение моделей проводится в несколько этапов: 

1. детерминированное моделирование гидрографов стока с суточным шагом по 
времени за период, освещенный данными гидрометрических наблюдений; 

2. оценка параметров стохастической модели погоды на основе обработки 
многолетних метеорологических рядов; 

3. стохастическое моделирование метеорологических показателей (получение 
рядов чисел, соответствующих значениям температуры воздуха, 
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относительной влажности воздуха, продолжительности и суточного слоя 
осадков) за продолжительные отрезки времени (от 100 до 10000 лет); 

4. поступление сгенерированных рядов метеоэлементов в детерминированную 
модель; 

5. моделирование непрерывных гидрографов стока на основе входной 
информации из модели «Погода»; 

6. выбор расчетных характеристик стока; 
7. построение и сравнение эмпирических кривых распределения характеристик 

стока. 
Материалами исследования послужили данные наблюдений по 

ближайшим к бассейну р. Паши метеорологическим станциям (Тихвин, 
Шугозеро, Ефимовский, Лодейное Поле, Винницы) с 1955 по 2009 г. Суммарная 
длина сгенерированного ряда наблюдений составила 1000 лет.  

Эти данные поступали на вход в модель «Гидрограф», для которой в 
пределах водосбора было выделено два стокоформирующих комплекса: 
1. смешанные леса на суглинках (85%); 
2. пашни и луга (15%). 

Параметры модели «Гидрограф» назначались по данным справочных и 
картографических материалов [1–3] для каждого стокоформирующего комплекса. 
Верификация модели проводилась по ряду наблюдений за стоком в пос. 
Часовенское за период с 1970 по 2009 г. Средний критерий качества Нэша–
Саттклифа (Ef=0.88) средних суточных расходов воды позволил констатировать 
удовлетворительное совпадение рассчитанных и наблюденных гидрографов 
стока. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На рисунках 3–5 приводятся кривые распределения ежегодных 

вероятностей превышения годовых слоев стока, максимальных и минимальных 
расходов воды р. Паши, построенные с помощью DS-моделирования и по 
многолетним рядам наблюдения за стоком [7]. 

Кривые обеспеченности годовых слоев стока (рис. 3) удовлетворительно 
воспроизводятся в пределах области наблюдений (от 2 до 98%). Экстремальные 
величины, по-видимому, требуют уточнения. Данное предположение связано с 
очевидными недостатками применяемого метода расчета испарения с 
поверхности суши, в котором последнее зависит только от дефицита влажности 
воздуха. 

Кривые распределения максимальных расходов воды, построенные по 
двум методам, в целом совпадают (рис. 4). Отдельно следует рассмотреть точки с 
рассчитанными возможными максимальными расходами воды более 900 м3/с, не 
наблюдавшимися на р. Паше. Указанным величинам (25 случаев из 1000) 
соответствуют не только высокие снегозапасы (в среднем на 43% выше нормы, 
составляющей 215 мм), но и дружная весна со значительным количеством жидких 
осадков, выпавших на водосбор в период наиболее интенсивного снеготаяния. Из 
25 имитированных выдающихся половодий лишь в 3 случаях снегозапасы были 
ниже нормы и в 5 случаях в период наиболее интенсивного снеготаяния 
имитировался солярный тип весны. Таким образом, для рассматриваемой области 
к формированию экстремального расхода воды вероятностью превышения менее 
1% приводит наложение волн весеннего половодья и дождевого паводка. Верхние 
слои почвы (до 50 см) при формировании выдающихся половодий имеют 
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влагозапас, близкий к наименьшей влагоемкости. Отметим, что в модели 
«Гидрограф» отсутствует блок расчета миграции влаги к фронту промерзания. 
Вследствие этого в течение зимнего периода в расчетной почвенной колонке не 
происходит перераспределение влаги.  

Кривые распределения минимальных расходов воды (рис. 5) получены для 
периодов летней межени. Величины с обеспеченностью 50–90% и более 95%, 
соответствующие засушливым условиям, лежат несколько выше (5–7%) кривой, 
построенной по данным многолетних наблюдений (рис. 4). Здесь следует 
особенно отметить, что модель «Гидрограф» не учитывает колебания уровней 
грунтовых вод и, соответственно, многолетние изменения запасов воды в верхних 
водоносных горизонтах. 

 

 

Рис. 3. Кривые распределения годовых слоев стока р. Паши, полученные с 
помощью DS-моделирования и по данным многолетних наблюдений за стоком. 
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Рис. 4. Кривые распределения максимальных расходов воды р. Паши, полученные 
с помощью DS-моделирования и по данным многолетних наблюдений за стоком. 

 

 

Рис. 5. Кривые распределения минимальных расходов воды летней р. Паши, 
полученные с помощью DS-моделирования и по данным многолетних 

наблюдений за стоком. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В статье рассмотрен опыт применения детерминированно-стохастического 

моделирования для определения координат кривых обеспеченности 
характеристик речного стока. Сравнение кривых, полученных с помощью DS-
моделирования и по многолетним рядам наблюдений за стоком, подтверждают 
перспективность предложенного подхода.   

Дополнительных исследований с помощью численных экспериментов 
требуют вопросы анализа причин отклонений наблюденных и рассчитанных 
гидрографов стока и соответствующих кривых распределений, оценки влияния 
параметров моделей на вероятностные характеристики стока, а также выбора 
оптимальной длины моделируемого ряда, при которой достигается устойчивость 
статистических оценок характеристик стока. 
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Представляемый программный продукт предназначен для 
построения моделей многофакторной стохастической 
зависимости переменных от определяющих их изменчивость 
факторов и применения построенных моделей для расчета и 
прогноза гидрометеорологических характеристик с суточным, 
месячным и годовым шагом по времени. 

 
В состав пакета входят три исполняемые программы: модуль подготовки 

исходных данных («Suchdata», автор В.В. Кравченко), модуль построения, 
исследования и использования моделей для расчетов («Modelling», автор 
А.В. Игнатов) и модуль визуализации прогностических расчетов («ViewPro», 
автор А.А. Чекмарев). Головная программа пакета – модуль «Modelling». 
Отдельные идеи, математические алгоритмы и примеры моделирования на основе 
используемых в этой программе методов описаны автором ранее в ряде 
публикаций [1–9]. В данной статье излагаются особенности нового программного 
продукта, который ориентирован на более широкое использование этой 
технологии другими исследователями. 

 
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Главная функция программы «Modelling» – поддержка процедуры 

построения моделей. Под элементарной моделью в рамках пакета понимается 
реализованное средствами программы описание взаимосвязи между значениями 
одной переменной, рассматриваемой как случайная функция, и значениями 
других переменных, рассматриваемых как ее аргументы. Более сложные модели 
формируются как совокупность элементарных моделей. Созданные с помощью 
программы модели используются для решения двух основных прикладных задач. 
Первая из них – это расчетная оценка значений выбранной характеристики 
объекта, рассматриваемой как зависимая переменная, по заданным (точно или 
приближенно) значениям ее аргументов. Вторая – совместное прогнозирование 
всех характеристик объекта, описанных в исходных данных, если их совместные 
реализации являются временными рядами с постоянным шагом по времени. 
Программа не решает автоматически названные задачи за пользователя. Она лишь 
инструмент помощи в их решении. Программа задумана таким образом, чтобы 
объединить знание, эвристические и аналитические возможности человека, а 
также вычислительные и иные ресурсы компьютера в процессе моделирования. 
Применение программы помогает наиболее полно использовать исходные данные 
для получения надежных и, по возможности, максимально точных расчетных 
оценок, которые могут быть получены на основе этих данных. Это достаточно 
сложная и громоздкая задача. Для ее успешного решения и получения 
практически значимых результатов от пользователя требуется: 
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• иметь, по крайней мере, самые общие представления о закономерностях и 
генезисе процессов, формирующих наблюдаемую изменчивость 
переменных, значения которых предполагается рассчитывать с 
использованием получаемых моделей; 

• тщательно подготовить исходные данные, обращая внимание на смысл 
анализируемых переменных, достаточность количества и точность оценок 
их значений в совместных реализациях; 

• понимать, хотя бы в самых общих чертах те действия по трансформации и 
интерпретации исходных данных, которые выполняет программа, и 
анализировать и корректировать ход решения задачи на основе 
промежуточных результатов. 
Минимальными исходными данными, которые необходимо подготовить 

для начала решения задачи моделирования, являются описанные установленным 
образом сведения о совместных реализациях значений выбранной группы 
переменных, характеризующих объект исследования. Для динамических систем – 
это временные ряды, заданные с постоянным шагом по времени. Данные могут 
иметь отдельные пропуски и разную точность оценивания значений переменных. 
Подготовить исходные файлы можно с помощью типовых программных средств, 
таких как «WordPad», «Word» или «Excel», а также с помощью включенной в 
пакет программы «Suchdata». Структура файлов описана во встроенной в пакет 
системе текстовых пояснений к программе. 

Процедура моделирования, поддерживаемая программой «Modelling», 
разделена на три основных этапа: постановка задачи моделирования, оптимизация 
и исследование модели, модельные расчеты и прогнозы. В соответствии с этим 
интерфейс программы представлен тремя страницами с названиями, 
совпадающими с названиями этапов. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Совокупность поддерживаемых действий на странице постановки задачи 

моделирования включает в себя следующее:  
• загрузку и проверку исходных данных;  
• выбор переменной в качестве функции и определение допустимой области 

ее изменчивости;  
• формирование списка аргументов;  
• нормировку пространства аргументов (если это необходимо);  
• формирование из исходных данных матрицы совместных реализаций 

функции и ее аргументов;  
• выбор типа математической структуры (модели) для аппроксимации 

искомой зависимости функции от ее аргументов;  
• задание интервалов допустимой изменчивости параметров модели; 
•  задание дополнительных начальных условий (когда это требуется) для 

отдельных динамических моделей;  
• выбор критерия и метода оптимизации модели. 

 
При загрузке значений переменных проводится контроль их полноты, 

синтаксической правильности написания чисел и структуры таблицы с данными. 
При наличии проблем с заданием значений переменных создаются файлы с 
комментариями к результатам чтения исходных данных. В эти файлы выводятся 
сведения, помогающие пользователю локализовать и разрешить возникшие 
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проблемы с данными. Загрузка сведений об ошибках значений переменных не 
является обязательным действием. В этом случае ошибки игнорируются и оценки 
значений считаются точными. При загрузке данные разделяются на обучающую и 
контрольную выборки.  

При формировании задачи моделирования из списка загруженных 
переменных одна должна быть выбрана в качестве зависимой, т.е. функции. Для 
выбранной функции назначается список ее аргументов. Каждый отдельный 
аргумент функции определяется двумя характеристиками: наименованием 
переменной, выбранной в качестве аргумента, и сдвигом ее значений 
относительно значений функции в таблице значений переменных. Кроме того, 
каждый аргумент может быть определен как «обязательный» или как 
«возможный». Для определения целесообразности перевода «возможных» 
аргументов в «обязательные» в программе предусмотрена группа опций («Подбор 
аргументов»), помогающая пользователю оперативно решить эту задачу. 

При построении отдельных моделей требуется, чтобы аргументы были 
заданы в одних и тех же единицах или в безразмерном виде. Кроме того, может 
быть важно, чтобы характерный размер области изменчивости был бы примерно 
одинаковым для всех аргументов. Выполнение этих и некоторых других 
требований, в тех случаях, когда это нужно, достигается различными способами 
нормировки пространства аргументов.  

При всех операциях, связанных с изменением выбора функции и 
изменением списка или способа нормировки ее аргументов, программа на основе 
исходных данных формирует матрицу совместных реализаций значений функции 
и аргументов. При формировании такой матрицы также вычисляются меры 
точности задания значений функции и средней меры точности задания ее 
многомерного аргумента. Эти меры в дальнейшем используются и при 
построении модели, и при модельных вычислениях как показатели 
информативности соответствующих исходных данных. 

Выбор модели определяет тип математического оператора или алгоритма, 
аппроксимирующего фактическую зависимость переменной, указанной в качестве  
функции, от ее заданных аргументов. Программа оперирует моделями трех 
различных типов. Для формального описания зависимости используется восемь 
моделей, реализующих локальную (4 модели 1-го типа) или глобальную (4 
модели 2-го типа) аппроксимацию данных. Одна из этих моделей – классическая 
множественная линейная регрессия (2-й тип), остальные – нелинейные модели. 
Основное требование ко всем используемым моделям – достаточно высокая 
гладкость аппроксимирующих данные функций. В моделях 3-го типа 
математическая структура всегда уникальна и строится с привлечением 
дополнительных к исходным данным сведений об известных или предполагаемых 
свойствах моделируемого объекта. 

Модель, как правило, представляет собой математическую структуру, 
описывающую зависимость функции от аргументов, в которой присутствует ряд 
постоянных параметров (или коэффициентов), которые должны быть определены 
по данным о фактических значениях функции и аргументов в процессе 
оптимизации модели. Для того чтобы алгоритм оптимизации, основанный на 
градиентном методе поиска экстремума функции многих переменных, можно 
было реализовать, требуется априорная приближенная оценка искомых 
параметров. Эта оценка для каждого коэффициента модели задается тремя 
числами: нижней границей области возможных значений параметра, верхней 
границей этой области и начального приближения, лежащего внутри этой 
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области. В программе предусмотрены два режима априорного оценивания 
параметров модели – «автоматический» и «ручной». Выбор критерия и метода 
оптимизации из предлагаемого списка критериев и методов позволяет 
пользователю более тонко настроить процедуру подбора оптимальных 
параметров модели. 

В моделях 3-го типа, кроме основной функции, выбираемой из списка 
загруженных перемененных, может присутствовать еще ряд дополнительных 
функций, которые не описаны в исходных данных, но также вычисляются 
совместно с основной функцией по заданным значениям аргументов. Для того 
чтобы сформулировать постановку задачи для такой модели может потребоваться 
задание начальных (или иных) условий для таких дополнительных переменных. В 
водно-балансовой модели водосбора, включенной в список моделей в качестве 
примера модели 3-го типа, кроме расхода, вычисляются еще более полутора 
десятков переменных. Для трех из них, описывающих влагозапасы водосбора, 
требуется задание начальных значений. Эта информация не содержится 
непосредственно в исходных данных и должна быть задана пользователем 
дополнительно при постановке задачи моделирования.  
 

ПОДБОР АРГУМЕНТОВ 
 
Если пытаться построить модель объекта, который представляет «черный 

ящик», и априори неизвестно, какие переменные в исходных данных являются 
функциями, а какие их аргументами, то эта опция программы будет для очень 
полезной. Как уже было сказано выше, при постановке задачи аргументы 
функции могут рассматриваться как «обязательные» или как «возможные». Если 
все аргументы, заданные пользователем, считаются «обязательными», то вся их 
совокупность является единственно возможной их комбинацией. В этом случае 
процедуру подбора аргументов выполнять не требуется, и можно сразу 
переходить к задаче определения коэффициентов и исследованию модели. Если 
же все или часть аргументов из сформированного списка рассматриваются как 
возможные, то возникает задача выбора их оптимальной комбинации. Заметим, 
что содержательная обоснованность составления полного списка аргументов и 
разделение их на обязательные и возможные является важным условием 
успешного решения задачи построения «правильной» модели. Постановка и 
решение задачи выбора оптимального списка аргументов разрешены только для 
моделей 1-го и 2-го типов, так как они не требуют жесткого задания списка 
аргументов для выбранных функций и могут быть применены для исследования 
«черных ящиков».  

Алгоритм подбора оптимальной комбинации аргументов включает в себя 
автоматизированную генерацию модели выбранного типа с пробной комбинацией 
аргументов, оптимизацию каждой такой модели по значениям ее параметров и 
отбору лучших моделей по заданному критерию. При использовании опции 
автоматизированного подбора аргументов необходимо принимать во внимание то, 
что истинная их комбинация не всегда может быть однозначно найдена. Такие 
факторы, как точность исходных данных, ограниченность выборки и 
неоднородность распределения значений переменных, статистическая 
взаимосвязь аргументов, неполнота множества проверяемых гипотез, отличие 
истинной математической структуры зависимости от используемой в пробной 
модели ее аппроксимации, приближенность оценок параметров модели при ее 
адаптации к данным измерений и др. могут привести к названому эффекту. В 
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связи с этим не следует слепо доверять выбору, сделанному программой. Следует 
сравнить предсказательную способность моделей с разными комбинациями 
аргументов, принимать во внимание возможный генезис формирования 
зависимости и какие-то аргументы сделать обязательными. Возможно нужно 
будет неоднократно повторить процедуру подбора аргументов при различных 
значениях ее входных параметров и в разных вариантах постановки задачи 
моделирования, прежде чем окончательно остановиться на обязательном списке 
аргументов для дальнейшего более детального исследования интересующей 
модели. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ИСССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ 
 
Инструментарий этой страницы программы обеспечивает следующее:  

• нахождение оценок оптимальных значений коэффициентов модели; 
• контроль процедуры оптимизации;  
• всестороннее исследование свойств оптимальной модели;  
• сохранение результатов такого исследования и описания модели, 

необходимого для ее последующего использования.  
 
Используемая в программе технология позволяет находить как один, так и 

несколько экстремумов критерия оптимизации. Иногда очень важно 
содержательно проинтерпретировать принципиально разные комбинации 
значений коэффициентов, соответствующие различным механизмам 
формирования наблюдаемой изменчивости изучаемых характеристик. В 
программу также включены специальные средства, позволяющие оценить 
точность нахождения оптимальных значений коэффициентов модели на реальной 
выборке данных.  

Для оптимизированной модели с оцененными значениями коэффициентов 
рассчитываются основные статистические параметры, характеризующие ее 
качество и точность восстановления значений функции на обучающей выборке. 
Если из исходных данных была сформирована контрольная выборка с ненулевым 
числом совместных реализаций переменных, то производится проверка модели на 
независимом материале. Дополнительно, по желанию пользователя, могут быть 
рассчитаны значения критерия оптимизации по сечениям его поверхности 
гиперплоскостями, проходящими через точку оптимума параллельно каждой из 
осей, задающих пространство коэффициентов модели. Кроме того, можно 
открыть окно графического исследования модели, в котором реализованы 
алгоритмы, позволяющие визуализировать ряд свойств модели и данные о 
значениях переменных, использованные для ее построения.  

Описание модели, параметры которой удовлетворяют пользователя, 
сохраняются в специальном файле, откуда они считываются при применении ее 
для прикладных расчетов. 
 

МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ И ПРОГНОЗЫ 
 
На данной странице программы решаются две основные расчетные задачи, 

использующие построенные ранее модели зависимости функций от своих 
аргументов:  
• расчет выбранной функции по заданным значениям ее аргументов; 



 93

• совместный итерационный прогноз всех переменных, содержащихся в 
исходных данных и заданных с шагом по времени: день, месяц или год.  

Для успешного решения этих задач необходимо, чтобы они были обеспечены 
всеми необходимыми данными и моделями и их числовые управляющие 
параметры были заданы точно в соответствии с намерениями пользователя. 

Единичный расчет приближенной оценки функции по заданным значениям 
ее аргументов строится как логическая сумма трех утверждений: 
• оптимизированная модель зависимости функции от своих аргументов 

справедлива и применима для данного расчета; 
• оптимизированная модель не может быть применена для расчета, но 

приближенная оценка функции может быть сделана по модели ее 
независимого эмпирического распределения; 

• обе выше названные модели неприменимы для расчета, поэтому оценка 
значения функции строится на основе модели максимальной априорной 
неопределенности – равномерного распределения возможных значений 
функции на максимальном интервале ее теоретически допустимых значений. 

Вероятность того, что справедливо, по крайней мере, одно из этих трех 
утверждений, практически равняется единице, поэтому мера доверия к расчетной 
оценке всегда получается высокой. Точность же оценки зависит, в первую 
очередь, от параметров качества оптимизированной модели. Алгоритм 
единичного расчета модельной оценки функции включает в себя следующие 
основные этапы: 

1. задаются точно или приближенно значения аргументов, для которых 
требуется построить приближенную модельную оценку значения функции; 
точное значение задается одним числовым значением, приближенное – 
интервальным значением, определяемым двумя числами; 

2. путем случайной вариации значения многомерного аргумента внутри 
области его приближенного задания и многократного повторного вычисления 
модельной оценки строится распределение ее среднего значения, формируемое 
приближенностью задания аргументов рассчитываемой функции;  

3. наряду с вычислением основной функции, по наблюдаемым значениям 
которой оптимизировалась модель, вычисляются приближенные оценки среднего 
значения других выходных переменных модели, если такие переменные 
включены в модель 3-го типа на этапе ее программирования;  

4. вычисляется приближенная оценка основной функции как сумма двух 
случайных величин – приближенной оценки среднего значения расчета по модели 
и случайной разности между модельными и фактическими значениями, 
распределение которой было оценено на этапе исследования модели; 

5. в нормированном пространстве аргументов определяется среднее 
расстояние от среднего значения аргумента, задающего среднюю точку области 
вычисления функции, до группы ближайших точек из множества, отражающего 
исходные данные; количество ближайших точек указано в описании модели и 
равняется среднему числу значений функции, использованному для вычисления 
ее локального среднего в оптимизированной модели; 

6. делается поправка на уменьшение точности вычисления значения функции 
за счет ее экстраполяции за границы наблюдавшейся ранее области изменчивости 
аргументов, определяемой по исходным данным;  

7. делается поправка к приближенному расчету основной функции, 
обусловленная ограниченностью меры доверия к оптимизированной модели, 
повышающая меру доверия к расчету, но несколько понижающая его точность; 
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окончательный результат при этом вычисляется как взвешенная сумма 
приближенных оценок, соответствующих трем разным моделям: 
оптимизированной модели зависимости функции от ее аргументов, модели 
независимого эмпирического распределения функции и модели максимальной 
априорной неопределенности; весовые коэффициенты перед функциональными 
слагаемыми в этой сумме определяются различными мерами качества всех 
названных моделей. 

Совместное итерационное прогнозирование переменных алгоритм, 
основано на вычислении единичных модельных оценок всех переменных, 
описанных в исходных данных. Каждое из таких вычислений производится по 
схеме, описанной выше. Все эти и вычисления организованы таким образом, что 
обеспечивается итерационный расчет, начиная от выбранного начального 
момента, шаг за шагом на все заданное число шагов прогноза по времени. 
Алгоритм совместного прогнозирования включает в себя следующие основные 
этапы: 

1. анализируются (по наименованию: год, месяц, число) переменные, 
задающие время; определяется дата начального момента расчетов, задающих 
временную привязку, величина шага по времени в исходных данных и, 
соответственно, в прогностических расчетах; 

2. анализируется структура всех используемых при прогнозе моделей и 
формируется итерационный шаблон для прогностического алгоритма; 

3. по исходным данным задается комплекс начальных условий и 
производится заполнение итерационного шаблона для обеспечения первого шага 
прогнозирования; 

4. вычисляются прогнозные оценки значений всех переменных на один шаг 
вперед по времени;  

5. производится переопределение итерационного шаблона для второго шага 
прогнозирования; 

6. Этапы 4 и 5 в итерационном режиме повторяются заданное число раз. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящее время разработка данного программного продукта находится 

на стадии опытной эксплуатации и доработки. Продолжается также дальнейшее 
расширение функций пакета, развитие и совершенствование алгоритмов решения 
задач и интерфейса. Обновленные версии программ и связанные с ними данные 
можно свободно скачивать с сайта Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
(http://www.irigs.irk.ru).  
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Предпринята попытка анализа физических причин возникновения 
асимметрии временных рядов максимальных уровней воды 
весеннего половодья и знака коэффициента асимметрии.  

 
Физическим причинам формирования коэффициента асимметрии в 

гидрологической литературе уделено мало внимания, а тем более знаку 
коэффициента асимметрии. Кроме этого, расчеты характеристик уровенного 
режима также практически не освещены, особенно для случая отсутствия 
наблюдений за уровнями воды. 

Отрицательный знак коэффициента симметрии SC  временных рядов 
уровней воды в практике гидрологии традиционно связывают с выходом воды на 
пойму. Статистическая обработка временных рядов уровней воды считалась (и до 
сих пор многими считается) нецелесообразной. В одной из редакций СНиПа 
«Определение расчетных гидрологических характеристик» расчетные значения 
уровней воды рекомендовалось принимать по эмпирической кривой 
обеспеченности, без дальнейших расчетов. Причина, по которой не 
рекомендовалось выполнять статистическую обработку, нигде не приводилась. 
Вероятно, это имеет отношение к возможной неоднородности рядов до выхода на 
пойму и после выхода при предположении, что после выхода воды на пойму 
значения уровней воды можно отнести к другим условиям формирования. 

В данной работе предпринята попытка исследования асимметричных 
кривых распределения максимальных уровней воды рек. Для этой цели 
использованы ряды максимальных уровней воды 60 пунктов наблюдений на реках 
Северного края, протекающих по территории Вологодской и Архангельской 
областей. Статистическая обработка рядов максимальных уровней воды 
весеннего половодья выполнена полным методом наибольшего правдоподобия 
[1].  

Из вычисленных статистических параметров временных рядов в 60 
пунктах наблюдений отрицательная асимметрия выявилась в 27 рядах, причем из 
них в 8 случаях среднемноголетние значения уровней воды превышают высоту 
поймы, т.е. имеет место выход воды на пойму. В 19 случаях из 27, когда имеет 
место отрицательная асимметрия, не было выхода воды на пойму. Традиционное 
мнение об отрицательной асимметрии, которая формируется только из-за выхода 
воды на пойму, судя по полученным результатам, можно поставить под сомнение.  

Для выяснения причин формирования отрицательной асимметрии 
рассмотрена модель множественной линейной корреляции. В расчете уравнения 
регрессии в качестве переменных для значения коэффициента асимметрии 
приняты максимальные ординаты хронографов 2% и 95%. Под хронографами 
понимается хронологический ход уровней воды в период половодий (по аналогии 
с гидрографами). Для возможности сопоставления уровней воды разных 
временных рядов с разными приводками и нулями графиков максимальные 
ординаты хронографов переведены в модульные коэффициенты %95%2 ,kk .  
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Полученная оценка коэффициента асимметрии по уравнению 
множественной линейной корреляции );( %95%2 kkfCS = оказалась со значимым 
коэффициентом множественной корреляции, равным 0,88. Уравнение 
множественной линейной корреляции, которое можно использовать не только для 
анализа знаков SC , но и в качестве расчетной зависимости, имеет вид: 

65,11808,6984,4 %95%2 −+= kkCS .     (1) 
Если подставить в уравнение среднее значение модульных коэффициентов 

%95%2 ,kk  по 60 исследуемым рядам, то по уравнению (1) получим коэффициент 
асимметрии SC , близкий к нулю. Иными словами, полученному нормальному 
распределению модульных коэффициентов максимальных уровней воды при их 
пространственном распределении соответствуют средние значения модульных 
коэффициентов, или средние максимумы половодья.  

При максимальных значениях модульных коэффициентов %95%2 ,kk  
исследуемые временные ряды характеризуются как ряды с существенно 
положительной асимметрией, SC =5,84, т.е. максимальному положительному 
значению SC  соответствуют условия формирования, характерные для высоких 
половодий. 

И, наконец, при минимальных значениях модульных коэффициентов 
%95%2 ,kk  получено существенно отрицательное значение SC , равное -2,74. 

Следовательно, для отрицательных значений SC  при пространственном 
распределении модульных коэффициентов максимальных уровней воды 
необходимы условия, при которых формируется большое количество низких по 
максимуму половодий. 

В представленном анализе не выполнялось исследование однородности 
территории и возможности объединения модульных коэффициентов в один 
район. Однако, согласно «Ресурсам поверхностных вод СССР» (т. 3), принятые 60 
пунктов наблюдений относятся к Северному краю, что послужило 
предположением об однородности условий формирования весеннего половодья в 
принятых пунктах наблюдений. 

Представляет особый интерес взаимосвязь SC  с величиной высоты поймы 

крh . Судя по результатам расчета коэффициента множественной корреляции по 

уравнению (1) с добавлением к нему в качестве аргумента значения крh , ни 
коэффициенты регрессии, ни коэффициенты корреляции не претерпевают 
существенных изменений. Поэтому можно предположить, что основу 
возникновения отрицательного коэффициента асимметрии составляют условия 
формирования стока на водосборе. 

В этой связи, рассматривая предположение о роли поймы в формировании 
отрицательной асимметрии временнóго ряда, необходимо отметить отсутствие 
значимой зависимости высоты поймы крh не только от SC , но и от квантилей 

различной обеспеченности %Pk .  
Как известно, в качестве индекса условий формирования гидрологического 

режима может выступать универсальный параметр – площадь водосбора F . Этот 
важный параметр входит в состав зависимостей для времени склонового притока, 
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времени руслового добегания, которые в свою очередь формируют максимальную 
ординату того или иного половодья.  

Интересно в этом смысле проследить зависимость коэффициента 
асимметрии от площади водосбора SC )(Ff= . Большой разброс точек на 
графике на рис. 1 указывает на отсутствие тесной корреляционной зависимости. 
Однако обращают на себя внимание группировки точек верхней и нижней 
огибающих (линии ab  и cd ) указанного графика. В нижней огибающей 
сконцентрированы точки с отрицательным SC , в верхней огибающей – точки с 
положительным SC .  
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Рис. 1. Зависимость коэффициента асимметрии SС временного ряда 
максимальных уровней воды от площади водосбора F . 

 
Пределы изменения данных в нижней огибающей варьируют от 

5.52lg ÷=F , или 2300000100 кмF ÷= . В то же время, в верхней огибающей 
аналогичные изменения – 6.28,1lg ÷=F  и изменение площади водосбора 

40060 ÷=F км2. 
Этим изменениям площадей водосборов для двух огибающих 

соответствуют различные параметры временных характеристик стока: времени 
склонового добегания, времени водообразования, времени склонового притока, 
времени руслового добегания, вида склонового и руслового стока. Можно 
предположить, что большим площадям водосбора соответствует неполный 
склоновый сток в период весеннего половодья, большое время склонового 
притока. Кроме этого, на больших реках присутствие поймы вызывает 
значительный русло-пойменный водообмен и замедленный русловой сток. 
Поэтому на реках, где большое количество половодий с низким максимумом 
(распластанные половодья благодаря условиям формирования) – ниже среднего, 
имеет место отрицательная асимметрия. Коль скоро нижняя огибающая 
охватывает не только большие, но и средние и малые реки, то для всех них также 
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характерны большое количество в ряду низких максимумов и отрицательная 
асимметрия временного ряда. 

Переходя к верхней огибающей, отметим, что диапазон изменения 
площадей значительно меньше, что может говорить о совершенно иных 
временных стоковых характеристиках. Не исключено, что здесь имеет место 
небольшой интервал склонового притока, образование развитого руслового стока 
и, как следствие, большая концентрация стока в замыкающем створе с высоким 
максимумом. Отсюда и положительный коэффициент асимметрии. 

Таким образом, большое количество во временнóм ряду распластанных 
половодий с низким максимумом, благодаря соответствующей геоморфологии и 
морфометрии водосбора и небольшой активности снеготаяния с замедленными 
временными стоковыми характеристиками, вызывают формирование 
отрицательной асимметрии. 

И наоборот, ежегодные дружные половодья с развитыми и короткими 
временными стоковыми характеристиками вызывают во временных рядах 
положительную асимметрию. 

Выполненный анализ показывает, что отрицательная асимметрия 
формируется в результате низких половодий, максимумы которых ниже средних. 
В свою очередь, учитывая мнение Н.И. Маккавеева [2], что при уровнях ниже 
средних нет выхода воды на пойму, нет оснований утверждать, что отрицательная 
асимметрия связана с выходом воды на пойму рек. Отрицательная асимметрия 
связана с условиями формирования стока и уровней воды на водосборе. 
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Выявлены направления и интенсивности перемещения 
аномальных зон нормы и коэффициента вариации максимального 
стока весеннего половодья в XXI в. по среднему и наиболее 
экстремальным климатическим сценариям.  

 
В последние десятилетия дискутируется вопрос о возможных 

климатических изменениях и их последствиях для различных отраслей экономики 
и экологии. Сам факт потепления не оспаривается (глупо спорить с данными 
инструментальных наблюдений), споры ведутся о его причинах (естественных 
или антропогенных). Так как подавляющее число отраслей экономики и экологии 
связаны с сушей, то центральным звеном в задачах оценки долгосрочных 
последствий изменения климата для экономики и экологии является оценка 
характеристик многолетнего стока рек при различных климатических сценариях. 
Причем гидрологу совсем не обязательно втягиваться в споры о характере этих 
сценариев (похолодания или потепления), лишь бы в них содержалась 
информация, которую можно интерпретировать как задаваемое внешнее 
воздействие для используемых моделей, описывающих формирование 
вероятностных распределений многолетних видов речного стока (в том числе и 
максимального стока весеннего половодья). (То, что речь должна идти именно о 
вероятностных характеристиках стока, диктуется нормативными документами 
инженерной гидрологии [8, 9].) 
 Общая методика решения подобных задач была разработана на кафедре 
гидрофизики и гидропрогнозов Российского государственного 
гидрометеорологического университета [1] и в дальнейшем совершенствовалась 
[2, 3], пока не была доведена до уровня, позволяющего ее использовать в 
обычных проектных организациях при обеспечении гидрологической надежности 
проектируемых гидротехнических сооружений [4]. (Другое дело, что 
действующие нормативные документы не требуют от проектировщиков в 
обязательном порядке учитывать возможные климатические изменения, 
молчаливо допуская, тем самым, что на период эксплуатации проектируемого 
сооружения в несколько десятилетий проектное – обеспеченное 
предшествующими наблюдениями за речным стоком – значение расхода заданной 
обеспеченности не изменится, т.е. «замораживают» вероятностный режим 
многолетнего стока.) 
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 Обсуждаемая методика основана на уравнении Фоккера–Планка–
Колмогорова (ФПК), которое описывает эволюцию плотности вероятности p 
стоковой характеристики Q (это может быть расход воды, модуль или слой стока): 
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где A и B – коэффициенты сноса и диффузии, определяющие скорость изменения 
математического ожидания приращений расходов и их квадратов; t – время. 

 Вывод этого уравнения основан на использовании модели формирующего 
фильтра, преобразующего внешнее воздействие осадков в марковский случайный 
процесс стока из бассейна 

 
dtNcQdQ )( +−= ,        (2) 

 
здесь ccc ~+= ; NNN ~

+=  ( c  и N  – математические ожидания; c~  и N~  – белые 
шумы с интенсивностями cG~ , NG ~  и взаимной интенсивностью NcG ~~ ). В 

уравнении (2) величины c и N определяются формулами τ= kс /1 , τ= /XN &  (k – 
коэффициент стока; τ – время релаксации речного бассейна; X&  – интенсивность 
осадков).  
 На практике при статистическом описании многолетнего стока 
ограничиваются несколькими начальными моментами, поэтому аппроксимируем 
модель ФПК системой дифференциальных уравнений для начальных моментов mi 
(i – порядок момента). В теории случайных процессов подобная процедура 
известна и в нашем случае приводит к следующей системе: 
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 Решение системы (3) дает информацию о четырех моментах im  ( 4,1=i ), 
которых достаточно, чтобы получать все зависимости p(Q) из семейства 
распределений К. Пирсона, в которые входят и распределения, используемые в 
инженерной гидрологии (кривые Пирсона III типа и их модификация, 
предложенная С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем [7]). Так как подобными 
распределениями описываются все виды многолетнего речного стока, то системы 
(3) будет использована ниже для оценки долгосрочных изменений максимального 
стока весеннего половодья в Арктическом регионе России. Задача разбивается на 
два этапа: 1) по известным из карт (приложения к СНиПу 2.01.14-83) расчетным 
характеристикам исследуемого региона (расчетная сетка 2° по долготе и 2° по 
широте) находятся моменты im  и по ним выполняется параметризация системы 
(3), т.е. находят численные значения cG~ , NcG ~~ , c  ( N  и NG ~  – задаваемые внешние 
воздействия); 2) пользуясь информацией из климатических сценариев и, при 
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необходимости, региональными эмпирическими зависимостями TXfс ,( &= °С) 
(здесь T°С – климатическая норма температуры приземного воздуха) меняют 
идентифицированные на первом этапе численные значения параметров модели (3) 
и вычисляют прогнозные (точнее сценарные) оценки моментов, по которым 
определяют расчетные гидрологические характеристики (норму, коэффициенты 
вариации и асимметрии). Далее их картируют и сравнивают прогнозные карты с 
фактическими, выделяя зоны статистически значимых отклонений расчетных 
характеристик от их текущих значений. При необходимости строят траектории 
смещения этих зон на период времени, который обеспечен сценарной 
климатической информацией (в настоящее время – несколько десятилетий). 
 Изложенная методика предполагает ряд допущений. 
 1. Допускается, что уравнения ФПК для одномерной плотности 
вероятности p(Q) (1) достаточно, чтобы делать сценарные оценки. Аргументами в 
защиту этого допущения являются два обстоятельства. Во-первых, вся 
практическая гидрология, опирающаяся на нормативные документы, оперирует 
только одномерными распределениями. Во-вторых, выполненная авторами [5] 
фрактальная диагностика 756 рядов многолетнего стока показала, что в диапазоне 
температур воздуха, соответствующих водно-ресурсной зоне Арктического 
региона России, фрактальная размерность в основном меньше двух, т.е. 
достаточно ограничиться одномерным распределением. 

 2. Предполагается, что решение (3) устойчиво, т.е. 0/div
4

1
<∑=

=i
iii dmmdm &  

( cGс ~2> ). В реальности для некоторых регионов и климатических сценариев 
этого может и не быть [2]. Более того, по старшим моментам сток практически 
всегда неустойчив. Ситуацию спасет то, что из-за коротких рядов наблюдений 
нормативные документы ограничиваются двумя–тремя младшими моментами. 
Если и говорят о неустойчивости, то имеют в виду неустойчивость 
статистических оценок моментов именно из-за ограниченности ряда наблюдений, 
а не генетическую неустойчивость, вызванную шумами. 
 3. Основное допущение, которое на сегодняшний день приходится делать, 
заключается в «замораживании» интенсивности шумов: пр

~~ cc GG = ; пр
~~~~ NcNc GG =  (о 

каких-либо попытках их «размораживания» авторам не известно). Однако при 
этом допущении (как показали расчеты на ретроспективном материале, в том 
числе и для максимального стока весеннего половодья Арктической зоны) 
практически по всем критериям согласия в 60–80% случаев результаты 
оказываются удовлетворительными на приемлемом уровне значимости (во 
многом этому способствует «размораживание» параметра прсс =/ ). 
 Кроме этих неизбежных допущений, надо иметь в виду, что климатические 
сценарии носят ступенчатый (квазистационарный) характер: задаются реализации 
приземной температуры воздуха и осадков на протяжении 20 (или 30) лет, затем – 
на следующие 20 (30) лет и т. д. Таким образом, возникают две проблемы. 
 Первая проблема: как поведет себя решение системы (3) при переходе с 
одной ступеньки на другую? Возможны ли при этом колебательные режимы 
изменения моментов? Численные решения системы (3) (использовался метод 
Рунге–Кутты четвертого порядка точности) показали, что гидрологический 
статистический режим апериодически подстраивается под изменения климата. 
Решение системы (3) довольно быстро стремится к аттрактору из любой точки 
области притяжения (рис. 1). Таким образом, колебательные решения 
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отсутствуют, что исключает неконтролируемые выбросы случайного процесса 
формирования стока. 
 

 
 

Рис. 1. Стремление к точечному аттрактору трехмерной проекции  
решения системы (3). 

 
 Вторая проблема: как упростить модель для расчетов на каждой из 
равновесных ступенек? Надо перейти от системы дифференциальных уравнений к 
алгебраической, приняв 0/ =dtdmi . 
 С учетом всего изложенного систему (3) можно использовать в разных 
упрощенных вариантах, ограничиваясь двумя–тремя алгебраическим 
уравнениями. 
 Нами были выполнены расчеты по трем климатическим сценариям: по 
среднему сценарию – SRB1 модель HadCM3; по сценарию, предлагающему 
наибольшую норму осадков, – SRA1B модель GISS-EH; по сценариям, 
предлагающим наименьшую норму осадков, – 1PTO4X (для Европейской 
территории России и Западной Сибири) и 1PTO2X (для Восточной Сибири) 
модель BCC:CM1. Сценарии SRB1 и SRA1B – «политические», учитывающие 
темпы экономического развития и роста населения, два других сценария 
учитывают только концентрацию парниковых газов в атмосфере, которая 
увеличивается в два или в четыре раза по сравнению с базовым периодом (до 1990 
г.). 
 Для определения смещения зоны аномалий были выбраны следующие 
периоды (ступеньки): при оценке по среднему сценарию – 2010–2039, 2040–2069, 
2070–2099 и 2180–2199 гг.; по сценарию, предоставляющему наименьшую норму 
осадков, – 2011–2040, 2020–2049, 2041–2070 и 2050–2079 гг.; по сценарию, 
предоставляющему наибольшую норму осадков, – 2010–2039, 2040–2069 и 2070–
2099 гг. Для этих периодов были получены карты с аномальными зонами. 
Обобщение карт позволило выявить траектории смещения этих зон. В качестве 
примера на рис. 2 показаны результаты, полученные по среднему климатическому 
сценарию. 
 На рис. 2а видно, что зона аномалий нормы максимального стока 
весеннего половодья из бассейна р. Лены будет смещаться и расширяться в 
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сторону Дальнего Востока, захватывая бассейн р. Индигирки. Одновременно 
будет происходить сужение благоприятной зоны (отклонение прогнозной норма 
стока от фактической – меньше 15%) в бассейне р. Енисей. В бассейнах рек Обь, 
Печора и рек Кольского п-ва отклонения на все прогнозные периоды будут 
достигать 50%. На рис. 2б представлено смещение обширной зоны аномалии 
коэффициента вариации из бассейна р. Лены в бассейны рек Дальнего Востока. 
Локальные зоны в нижнем течении р. Оби и в Карелии будут расширяться в 
основном на юг и юго-восток, захватывая большие площади рассматриваемых 
территорий. 
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Рис. 2. Смещение зон аномалий норм (а) и коэффициентов вариации 
максимального стока (б) по сценарию SRB1. 

 
 По всем трем сценариям получено, что бассейн нижнего течения р. Лены 
будет находиться в зоне аномалий при реализации любого рассматриваемого 
сценария. Максимальные отклонения прогнозных характеристик от фактических 
прогнозируются на период с 2070 по 2099 г. Наименьшие отклонения по всем 
сценариям прогнозируются в бассейне верхнего течения р. Енисей. 

а) 

(б) 
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ВЫВОДЫ 
 
 Таким образом, рассмотрена методика сценарной оценки долгосрочных 
изменений максимального стока весеннего половодья (упрощенный ее вариант – в 
[6]) и результат ее применения к Арктическому региону России. Результатом ее 
применения для среднего климатического сценария SRB1 стало выявление 
географической закономерности смещения зоны наибольших отклонений норм и 
коэффициентов вариации максимального стока в бассейне р. Лены. 

Работа выполнялась в рамках гранта Министерства образования и науки 
РФ (проект № П740) на кафедре гидрофизики и гидропрогнозов РГГМУ. 
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Построен алгоритм для вычисления вероятности превышения 
заданного уровня промышленного водоема на основании 
предложенной модели. Модель со стохастической вынуждающей 
силой включает автономную регрессию 5-го порядка и сумму 
периодических  составляющих.  

 
В конце 1940-х гг. на р. Тече было введено в эксплуатацию первое атомное 

предприятие СССР. В результате сбросов жидких радиоактивных отходов в реку 
происходило загрязнение радионуклидами как самого русла реки, так и ее поймы. 
Радиационное загрязнение потребовало проведения срочных защитных 
мероприятий. Сначала были построены два проточных водоема-отстойника, а 
затем в 1956 г. русло реки было перекрыто земляной плотиной и создан еще один 
водоем, что позволило практически полностью прекратить поступление 
радионуклидов в открытую гидрографическую систему. Позднее, в 1964–1965 гг. 
ниже по течению реки был сооружен еще один непроточный водоем (В-11). Все 
водоемы, кроме В-11, эксплуатируются в проточном режиме при практически 
постоянных уровнях воды, близких к максимальным проектным уровням. 
Уровень водоема В-11 с первых лет его эксплуатации практически монотонно, с 
небольшими сезонными колебаниями начал расти. Скорость роста существенно 
увеличилась в середине 1980-х гг. в связи с изменением водности всего региона 
(превышение уровня выпадения осадков над испарениями). В результате в 
настоящее время существует потенциальная угроза переполнения водоема с 
поступлением загрязнения в открытую гидрографическую систему р. Течи. 
Поэтому с середины 1990-х гг. вплоть до настоящего времени актуальна проблема 
прогнозирования уровня этого водоема на основе математическое модели, 
адекватно описывающей его динамику. 

Первые попытки прогноза уровня водоема использовали закон сохранения 
вещества, выраженный уравнением водного баланса. Однако это уравнение не 
анализировалось в динамике, а рассматривались отдельные его составляющие, 
такие, например, как осадки, испарение, фильтрационные потери. Статистические 
зависимости, связывающие отдельные компоненты водного баланса, не могут 
быть экстраполированы на будущее время, так как имеют силу только на том 
временном интервале, для которого рассчитаны [1]. Авторы статьи предлагают в 
качестве модели использовать автономное дифференциальное уравнение, в 
которое явно не входит независимое переменное, т.е. время. Это значит, что закон 
изменения неизвестной функции, описываемой автономным дифференциальным 
уравнением, не меняется с течением времени, как это обычно бывает с 
физическими законами [6]. Поэтому модель, построенная на основании 
автономного дифференциального уравнения, может быть экстраполирована за 
пределы интервала наблюдения, и полученные значения являются прогнозом 
исследуемого процесса. 

Построение модели предполагает решение следующих задач:  



 107

1) аппроксимация зависимости приращений уровня от уровня полиномом 5-
ой степени;  
2) исследование вопроса – является ли остаточная последовательность 
последовательностью независимых одинаково распределенных случайных 
чисел; 
3) определение вида распределения остаточной последовательности; 
4) расчет вероятности превышения заданного уровня путем математического 
моделирования; 
5) расчет вероятности превышения заданного уровня на основе найденного 
вида распределения остаточной последовательности. 

Новизна предлагаемого метода прогноза состоит в использовании 
автономного дифференциального уравнения.  

 
 АВТОНОМНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ  
 
Теорема Вейерштрасса утверждает, что достаточно гладкие функции 

можно с любой степенью точности приблизить полиномом подобранной степени. 
Так как длина выборки среднемесячных наблюдений равна 372, будем 
использовать полином 5-ой степени, коэффициенты которого оцениваются по 
статистическому ряду наблюдений. Полученный полином никак не связан с 
каким-либо определенным видом зависимости, а просто приближает истинную 
функцию с возможной разумной точностью.  

На рис. 1 изображены результаты среднемесячных наблюдений за 
водонакопительным водоемом В-11 с 1976 по 2006 г., которые взяты из статьи [3].  
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Рис. 1. Колебания уровня водоема 
(тонкая линия) и зависимость, 

рассчитанная по полиному 5-ой степени 
(жирная линия). 

Рис. 2. Регрессионное облако 
среднемесячных значений колебаний 

уровня водоема. 

 
Исходная зависимость приращений уровня ∆Н от уровня Н изображена в 

виде регрессионного облака на рис. 2.  
Для избежания ошибок вычислений статистические данные ( ), 1,...,H t t N= , 

были нормированы с помощью преобразования 
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max min

max min

2 ( )( ) ,H t H HZ t
H H
− −

=
− max

1
max ( )

t N
H H t

≤ ≤
= , min

1 1
min ( )

N
H H t

≤ ≤
= ,  1)( ≤tZ . (1) 

 
Стандартный метод построения параметрической регрессии основан на 

использовании следующей линейной относительно параметров модели [7] 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )
0

,
k

k
i

i
Y t Z t tα γι

=
= Φ +∑    (2) 

 
где ( )tY  – наблюдения; Фi(x) – некоторые заданные функции (в нашем случае 
степени аргумента); γ(k)(t) – остаточная последовательность модели, которая 
является стационарной в широком смысле: ( ) ( ) 0=tE kγ , распределение γ(k)(t) 

может быть произвольным, при этом ( ) ( )( ) ∞<
2tE kγ . Оценки параметров αi 

определяются из условия минимума функции Q методом наименьших квадратов и 
обозначаются ia . 

Чтобы получить модель на основе автономного дифференциального 
уравнения, положим: 

 
( ) ( ) ( )1Y t Z t Z t= + − , 

тогда 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
0

1
k

k
i i

i
Z t Z t Z t tα γ

=
+ − = Φ +∑ . 

 
Для выбора порядка регрессии необходимо вычислять остаточную сумму 

квадратов [7]. При ее стабилизации фиксируется порядок регрессии, 
используемой в дальнейшем. В результате анализа остаточной суммы квадратов 
был выбран 5-ый порядок регрессии, приближающей приращения исходных 
нормированных данных.  

Для того чтобы модель (2) для выбранной регрессии 5-го порядка была 
адекватна колебаниям уровня водоема, необходимо проверить гипотезу о 
независимости остаточной последовательности этой модели. У 
последовательности независимых случайных величин оценка корреляционной 
функции на заданном уровне значимости имеет следующий вид: в нуле она равна 
единице, а в остальных точках она равна нулю. Остаточная последовательность 
γ(k)(t) имеет оценку корреляционной функции, размах которой превышает  0,6 и 
сохраняется на протяжении всей области определения корреляционной функции. 
Этот факт, несмотря на сравнительно малую остаточную сумму квадратов, 
свидетельствует о том, что в остаточной последовательности содержится 
неиспользованная информация. Нелинейная регрессия удалила из исходных 
данных полиномиальный тренд, сохранив все периодические составляющие.  
Исследование периодограммы остаточной последовательности показало наличие 
в ней периодических составляющих. Выделение и удаление периодических 
компонент из временнóго ряда сводится по возможности к более точному 
определению формы периодических колебаний и дальнейшему их вычитанию из 
статистического ряда наблюдений.  
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ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ   

 
Для выделения периодической составляющей из остаточной 

последовательности проводим «полигармоническое отбеливание», при котором 
составляющая представляется в виде тригонометрического полинома [8]. 
Используя аддитивную схему, представим остаточную последовательность 
автономной нелинейной регрессии 5-го порядка γ(k)(t), в дальнейшем 
обозначаемую ( )tε , в виде суммы периодической составляющей и вновь 
полученной остаточной последовательности: 
 
( ) ( ) ( )ttAt m 0εε += ,    (3) 

 
при этом предполагается, что периодическая составляющая состоит только из 
синусоидальных компонент, что было проверено на основании фазовых диаграмм 
[8] 
 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

++=
m

j
jjjjm tBtAAtA

1
0 2sin2cos πνπν , 

 
а jν  – частота скрытой периодичности; j = 1,2,.,m – число периодических 
компонент временнóго ряда, которое априори неизвестно, причем m << длины 
выборки; ( )tε  – исходная остаточная последовательность, полученная для 

нелинейной регрессии 5-го порядка; ( )0 tε  – остаточная последовательность, 
полученная после удаления скрытых периодичностей. 

Пусть наблюдения проводятся в равноотстоящие моменты времени  t = 0, 
±1, ±2,…,±N и дают выборку X  длины 2 N + 1. Запишем периодограмму Шустера 
[2] следующим образом:  
 

( ) ( ) ( )
2

2 1
1 , .

2 2 1

N
i t

N
i N

I x t e
N

λλ λ π
π+

=−

= ≤
+ ∑ , 

 
где jπνλ 2= –  частота, выраженная в радианах. 

Для удобства вычислений перейдем к новой системе функций [7]:  

 

( )
( )

( )

1 1sin sin
2 2cos , 0, cos .

2 1 sin sin
2 2

N N

t N t N

N N
t t t t

N

λ λ
ϕ λ ϕ λλ λ=− =−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= − = =
+

∑ ∑  

 
Будем предполагать, что ( )0 tε  – независимые и одинаково 

распределенные случайные величины с математическим ожиданием Е ( )0 tε  = 0 и 

дисперсией D ( )0 tε . По выборке при t=0,±1,±2,…,±N  надо оценить значения  A,  
Aj, Bj, j = 1,…,m и неизвестную дисперсию σ 2. Введя обозначения: 
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запишем (3) в виде 

 

( ) ( ) ( )
( )

2

0 0 0
1 1

1sin
2, , 0, 1, 2,...,

2 1 sin
2

jm m

j j j
jj j

N
t A A t t A A A t N

N

λ
ε ϕ ε λ= =

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠= + + = + = ± ±
+

∑ ∑ .  (4) 

 
Метод наименьших квадратов дает следующие системы уравнений для оценок 

параметров  Аj, j= 0,1,…,2m: 
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   (7) 

 
 Таким образом, в результате применения этого метода общая система 

уравнений распадается на три, что значительно упрощает ее решение. 
Для всех скрытых периодичностей оценки частот были получены по 

периодограмме. Для оценивания частоты ν  скрытой периодичности используется 
периодограмма [7], пик которой на частоте ν указывает на наличие 
периодичности и виден на периодограмме тем яснее, чем больше длина выборки.  
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Первой удаляется скрытая периодичность с частотой 0,08315 (1/месс.). 
После удаления периодичностей с наибольшими пиками оставшиеся пики 
возрастают в силу нормировки периодограммы. Периодичности удалялись 
последовательно, решая каждый раз систему уравнений 3-го порядка, до тех пор, 
пока высоты всех оставшихся на периодограмме пиков не превышали 10 единиц. 
На основании полученных оценок частот были решены системы нормальных 
уравнений (5) – (7) относительно неизвестных коэффициентов  А0 – А12  и  B1 – 
B12. 
 

Оценки коэффициентов периодических составляющих и частот скрытых 
периодичностей в остаточной последовательности автономной нелинейной 

регрессии 
 

 Оценки коэффициентов 
при косинусах 

 Оценки коэффициентов 
при синусах 

Оценки 
частот, 1/мес.

А0 -7,91657E-05    
А1 0,001193813 B1 -0,0020397 0,004405 
А2 -0,002269846 B2 -0,0011246 0,004956 
А3 0,000263638 B3 0,00052038 0,00826 
А4 0,001660839 B4 0,00148059 0,008811 
А5 -0,003745951 B5 -0,0007968 0,012115 
А6 0,00168513 B6 0,00244987 0,025881 
А7 -0,000660621 B7 0,00193815 0,028349 
А8 -0,002467961 B8 0,00832528 0,08315 
А9 0,001667755 B9 0,00117306 0,111784 
А10 0,003648751 B10 -0,0013351 0,1663 
А11 -0,001116055 B11 0,00196614 0,24945 
А12 -0,000111323 B12 -0,0020327 0,3337 

 
Суммарная периодичность была получена в виде суммы всех 

периодических компонент: 
 

( ) ( ) ( )( )0
1

cos 2 sin 2
m

m j j j j
j

A t A A t B tπν πν
=

= + +∑ .  (8) 

 
Для проверки гипотезы о независимости остаточной последовательности, 

полученной в результате удаления перечисленных скрытых периодичностей, 
воспользуемся известными критериями автокорреляции. На рис. 3 изображены 
оценки корреляционных функций до и после удаления скрытых периодичностей 

Также была проверена гипотеза о нормальном распределении остаточной 
последовательности с помощью специализированного критерия Д`Агустино. 
Значения этого критерия показали, что гипотеза о гауссовском распределении для 
всей последовательности отвергается на уровне значимости 0.05. 
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Рис. 3. Оценки корреляционных функций окончательной остаточной 
последовательности ( )0 ktε   с доверительными границами на уровне значимости 
0,05 (жирная линия), и остаточной последовательности автономной нелинейной 

регрессии ( )ktε  (прерывистая линия). 
 
Аппроксимация распределения остаточной последовательности с помощью 
преобразования Джонсона 

 
Джонсон [4] предложил для аппроксимации эмпирических распределений 

использовать распределения, получающиеся с помощью преобразований 
плотности нормального распределения. 

Пусть ξ – наблюдаемая случайная величина, для которой подбирается 
распределение Джонсона. В общем случае преобразование Джонсона имеет вид: 
 

( ), , , 0, , 0,fς γ η ξ ε λ η γ λ ε= + > −∞ < < ∞ > −∞ < < ∞ ,  (9) 
 

где γ, η, ε  и λ – параметры преобразования Джонсона; f (⋅) – некоторая  функция; 
ζ – случайная величина, имеющая стандартное нормальное распределение. 
Джонсон предложил три формы функционального преобразования: 
 

( ) ( ) ;,ln,;: 1 εξ
λ
εξλεξ ≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=fSL       ( )10  

                       

( ) ( ) ;,ln,;: 2 λεξε
ξελ

εξλεξ +≤≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

−
=fSB     ( )11  

 

( ) ( ) .,,;: 3 ∞≤≤∞⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= ξ
λ
εξλεξ ArcshfSU      ( )12  

 
 

Им соответствуют три вида распределений SL, SB и  SU  Джонсона соответственно. 
Для выбора семейства преобразования Джонсона используются оценки третьего 

*
3µ   и четвертого *

4µ  центральных нормированных моментов, вычисленных по 
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выборке 1 2, ,..., nX X X . В результате было получено, что следует выбрать 
семейство SU. По значениям *

3µ  и *
4µ , используя таблицу [5] и линейную 

интерполяцию, определяем оценки значений параметров *γ  = -0,910026 и *η  = 
2,982575, на основании которых вычисляются оценки остальных параметров 
преобразования SU. 
 

( )
;00715.0;022063.0

121

2
*

*
**

*

*

2
* −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
η
γωλε

η
γωω

λ shX

ch

S  

где 118975.11exp 2* =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

η
ω . 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ  
 
При моделировании используются только нормированные данные, 

которые переводятся в абсолютный масштаб только после завершения процесса 
моделирования. 

Для остаточной последовательности ( )0 tε
 
после удаления 12-ти 

периодичностей было выполнено преобразование SU. Полученная после 
преобразования SU последовательность была проверена по критерию Д’Агустино, 
значение критерия равно –1,787. Таким образом, полученная последовательность 
является нормальной на уровне значимости   0,1  с  пределами  (–1,850;1,423) и на 
уровне  значимости  0,05  с  пределами  (–2,253;1,652) и имеет параметры N (0;1). 

Из сказанного следует, что при моделировании в качестве 
последовательности независимых и одинаково распределенных случайных 
величин надо для нормальной последовательности N (0;1) выполнить 
преобразование, обратное  SU. Чтобы его получить, выразим случайную величину 
ξ, для которой получена выборка, через случайную величину ζ, имеющей 
распределение N (0;1). Имеем:  

 

= + Arcsh ξ ες γ η
λ
−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
Выполнив несложные преобразования, окончательно получаем: 

 

exp exp

2

ς γ ς γλ
η η

ξ ε

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
− −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠= + ,  (13) 

 
где случайная величина ζ  имеет стандартное нормальное распределение N (0;1). 

Таким образом, остаточная последовательность ( )0 tε  после удаления 12-
ти скрытых периодичностей  определяется следующим образом: 
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( )

( ) ( )

0

exp exp

2

t t

t

ς γ ς γ
λ

η η
ε ε

⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠= + ,  (14) 

 
где ( )tς

 
– последовательность независимых одинаково распределенных 

гауссовских случайных величин, N (0;1), γ, η, ε  и λ – параметры преобразования 
Джонсона. 

На основании формул (3) и (8) записываем выражение для моделирования 
траекторий и моделируем траектории на основании нормального распределения. 
Оно имеет вид: 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )01 mZ t Z t Z A t tϕ ε+ = + + + ,  (15) 

 
где ( )Z t – уровень водоема в нормированном масштабе в момент времени t; 

( )Zϕ – нелинейная регрессия 5-го порядка; ( )mA t – суммарная периодичность, 

определенная формулой (3); ( )0 tε – последовательность независимых одинаково 
распределенных негауссовских случайных величин, определенная формулой (8).  

В качестве начального условия было выбрано значение уровня в июле 
2006 г., которое равнялось 216,82 м абс. Было моделировано 100 траекторий. 
Вероятностный прогноз на 10 лет вперед с помощью математического 
моделирования дает оценку вероятности достижения уровня 217.23 м абс.,  
равную 0.02, а уровень, равный 217.34 м абс., практически недостижим.  

Кроме того, было проведено дополнительное исследование по вопросу о 
том, какую роль играет в модели автономная нелинейная регрессия 5-го порядка и 
можно ли без нее обойтись, построив чисто временную модель, в которой 
ненормированные приращения водоема являются суммой суммарной 
периодичности и значений последовательности независимых одинаково 
распределенных случайных величин. Эта модель была основана на схожести 
периодограмм приращений водоема и остаточной последовательности 
автономной нелинейной регрессии 5-го порядка. Были выделены все скрытые 
периодичности. Полученная остаточная последовательность на уровне 
значимости 0.05 представляла собой последовательность независимых одинаково 
распределенных случайных негауссовских случайных величин. Было определено 
точное ее распределение на основании преобразования Джонсона. Однако 
результаты математического моделирования даже для низких исходных значений 
уровня водоема дают быстрый подъем уровня, что не соответствует имеющимся 
данным.   

Так как в радиационной безопасности приемлемым риском считается 
значение 10-6 , рассчитаем вероятность превышения критического уровня 217,34  
м абс. вперед на 1 шаг (месяц). Выражение плотности вероятностей для семейства 
SU  имеет вид [4]: 
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( )
( )

2
2

2 2

1 1exp ln 1 ,
22

, 0, , 0, .

x xp x
x

x

η ε εγ η
λ λπ ε λ

η γ λ ε

⎧ ⎫⎛ ⎞⎧ ⎫− −⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎛ ⎞⎜ ⎟= ⋅ − + + +⎨ ⎨ ⎬ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎪ ⎪ ⎪ ⎪− + ⎩ ⎭⎝ ⎠⎩ ⎭
−∞ < < ∞ > −∞ < < ∞ > −∞ < < ∞

       (16) 

 
Параметры принимают следующие значения: ,910026.0* −=γ  982575.2* =η ,  

022063.0* =λ ,  118975.1* =ω , 00715.0* −=ε . 
Ранее было установлено, что ( )0 tε  – последовательность независимых 

одинаково распределенных случайных величин с плотностью (16). Тогда, 
используя выражение (15), на основании распределения (16) методом численного 
интегрирования вычислим вероятность превышения заданного уровня а в момент 
времени  t +1, которая выражается следующим образом: 

 

( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

1
ma Z t Z A t

P Z t a p x dx
ϕ

∞

− + +

+ > = ∫ ,                   (17) 

 
где ( )Z t – уровень водоема в нормированном масштабе в момент времени t; 

( )Zϕ – нелинейная регрессия 5-го порядка; ( )mA t – суммарная периодичность, 

определенная формулой (3); ( )0 tε – последовательность независимых одинаково 
распределенных негауссовских случайных величин. Из (17) получаем, что оценка 
вероятности превышения критического уровня 217,34  м абс., который в 

нормированном масштабе соответствует значению 1,0280a = ,  равна  169,17 10−⋅ . 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, получено решение основной задачи – дать вероятностный 

прогноз превышения уровня промышленного водоема заданного уровня. В 
процессе решения поставленной задачи осуществлены следующие шаги.  

Прежде всего, использована автономная нелинейная регрессия с 
обоснованным выбором ее порядка для удаления из ряда наблюдений 
полиномиального тренда. Этот шаг оказался принципиально важным, т.е. без него 
прогноз невозможен. Доказательство проведено с помощью метода 
математического моделирования.  

Следующим шагом было исследование остаточной последовательности 
модели, содержащей значимую информацию об исходном ряде. Эта информация 
была извлечена методом полигармонического отбеливания, в результате которого 
из остаточной последовательности автономной нелинейной регрессионной 
модели была удалена суммарная скрытая периодичность. В итоге была получена 
последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин 
на уровне значимости 0,05 и, следовательно, модель, адекватная исходным 
данным.  

Для построения вероятностного прогноза на 10 лет вперед были решены 
следующие две задачи. Первая из них связана с определением распределения 
вероятностей остаточной последовательности, освобожденной от скрытой 
периодичности. Распределение вероятностей определено с помощью 
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преобразования Джонсона. Вторая задача касалась аналитического выражения 
суммарной периодичности как функции времени и продолжения ее на период 
прогноза. В результате была получена возможность построения вероятностного 
прогноза, во-первых, методом математического моделирования. Из 100 
моделированных траекторий на 10 лет вперед с начальным значением 216,82 м 
абс. ни одна не достигла критического значения уровня. Во-вторых, методом 
численного интегрирования (17) была получена оценка вероятности превышения 
критического уровня а=217,34 м абс. на один шаг (месяц) вперед с помощью 
распределения Джонсона. Оценка вероятности получилась равная 9,17⋅10-16, если 
предыдущее значение равно 216,82 м абс. (июль 2006 г). В течение трех лет, 
прошедших с момента предложения методики, прогноз полностью оправдывался. 
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ПИРСОНА III ТИПА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОДОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПРИТОКА К ОЗЕРУ ЧАНЫ 
 

Е. А. Коробкина  
 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Новосибирский филиал, 
Новосибирск, Россия, elenakorobkina@mail.ru 

 
Рассматривается логарифмическое распределение Пирсона III 
типа и возможность его применения для описания суммарного 
значения притока рек Чулым и Каргат, обеспечивающих 
основное питание бессточного оз. Чаны. Существенной 
особенностью этих рек является высокий коэффициент вариации 
в сочетании с очень большим коэффициентом автокорреляции. 

 
Действующие нормативные документы в области инженерной гидрологии 

в большинстве случаев для гидрологических расчетов рекомендуют применение 
трехпараметрического распределения С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля. Однако 
проблема обоснования типа одномерного распределения вероятности в 
гидрологии не является окончательно решенной, и в ряде случаев можно 
рекомендовать использование и других априорных плотностей, как, например, 
логарифмическое распределение Пирсона III типа, редко применяемое в 
отечественной гидрологии, но широко распространенное в зарубежной практике 
при оценке частоты возникновения экстремальных гидрологических явлений, 
например, наводнений [5, 6, 7, 8]. В [2] исследованы свойства моментных оценок 
параметров этого распределения и показана возможность применения данного 
распределения для описания слоя дождевых осадков и продолжительности дождя. 
В целом был сделан вывод, что для усеченных случайных величин модель дает 
хорошие результаты. Рассмотрим некоторые свойства данного распределения и 
возможность его обобщения на двумерный случай. 

 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПИРСОНА III ТИПА (ЛРП)  
 
Случайная величина x  имеет логарифмическое распределение 

вероятностей Пирсона III типа, если xy alog=  распределено по закону Пирсона 
III типа (совпадающему с гамма-распределением при vs CC 2= ). В общем случае 
ЛРП получается из распределения Пирсона III типа заменой переменной на ее 
логарифм по основанию a : 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]mxmx
xb

mbxf a
b

a −α−−α
Γ

αλ
=α − logexplog,,; 1 ,   (1) 

где λ  – константа, зависящая от основания логарифма a , так что 
( ) 1lnlog −==λ aea ,        (2)  

mb,,α  – параметры, 0>b ; Γ  – гамма-функция. При 0=m  ЛРП совпадает с 
логарифмическим гамма-распределением. 

Однако на практике наиболее часто используются десятичный (основание 
10) и натуральный (основание e ) логарифмы. Плотность вероятностей ЛРП для 
случая натурального логарифма задается функцией вида:  
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( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]mxmx
xb

mbxf b −α−−α
Γ
α

=α − lnexpln,,; 1 .   (3) 

Для распределения (3) известны соотношения между параметрами и моментами 
логарифмов исходного ряда: 

loglog

2
σ

=α
sC

, 
2
log

4

sC
b = , 

log

log
log

2

sС
Mm

σ
−= ,    (4) 

где logM , logσ  и 
logsС  – математическое ожидание, среднеквадратическое 

отклонение и асимметрия ряда натуральных логарифмов исходных величин 
соответственно. Из (4) следует, что, если асимметрия логарифмов исходного ряда 
близка к нулю, то имеет место логнормальное распределение, и в таком случае 
параметры (4) перестают существовать. ЛРП, соответствующее 0>α , всегда 
имеет положительный коэффициент асимметрии в интервале ∞<≤ xem ; 
отрицательные значения α  соответствуют отрицательным значениям 
коэффициента асимметрии логарифмов исходного ряда в интервале mex ≤<0 . 
Область определения D  функции (3) ограничена в зависимости от 
коэффициентов вариации и асимметрии следующим образом [7]: 

при vxvxs CCC
x

33 +<   0<α , mex ≤<0 ,   (5a) 

при vxvxs CCC
x

33 +≥   0>α , ∞<≤ xem .   (5b) 

Начальные моменты логарифмического гамма-распределения k -го порядка 
определяются по формуле 

dxxfx
D

k
k )(∫=β ,         (6) 

где )(xf  – плотность распределения, задаваемая выражением (3) для 
натурального логарифма. Если 0<α , то момент kβ  всегда определен, если 0>α , 
то момент kβ  определен до порядка α<k  [5] и задается формулой: 

b
mk

k
ke

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−=β 1 .        (7) 

Центральные  моменты kµ  могут быть найдены из соотношения 

i
ik

i
k

i

i
kk C 1

0
)1( ββ−=µ −

=
∑  .       (8) 

Отметим, что коэффициенты вариации и асимметрии, определяемые по формулам 

2/3
2

3

µ
µ

=sC ,  
1

2/1
2

µ

µ
=vC ,      (9) 

зависят только от параметров b,α  и не зависят от параметра m , и, таким 
образом, одинаково выражаются для логрифмического гамма-распределения и 
логарифмического распределения Пирсона III типа. 

Для определения параметров логарифмического распределения Пирсона III 
типа (3) используется метод моментов. Определив из (7) логарифмы первых трех 
моментов 
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)11ln(ln 1 α−−=β bm , 
( )α−−=β 21ln2ln 2 bm ,       (10) 
( )α−−=β 31ln3ln 3 bm , 

где 321 ,, βββ  – начальные моменты, определенные по натурным рядам 
наблюдений, после несложных преобразований из (10) получим уравнения для 
определения параметров b , m  и α  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−

α−α
=

21ln11ln2

ln2ln 12b ,       (11) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−+α=

11lnln 1 bm ,        (12) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0

ln3ln
ln2ln

31ln11ln3
21ln11ln2

13

12 =
µ−µ
µ−µ

−
α−−α−
α−−α−

=αΦ .   (13) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛРП ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИТОКА 

К ОЗЕРУ ЧАНЫ 
 
Рассмотрим суммарный ряд годового стока рек Чулым и Каргат, 

обеспечивающих основное питание бессточного оз. Чаны. Характерной 
особенностью этих рек является очень высокий коэффициент вариации стока. По 
натурным рядам наблюдений методом моментов были оценены статистические 
параметры среднее, коэффициенты вариации и асимметрии: 12=x  м3/с, 

93,0=vC , 89,1/ =vs CC ; и по формулам (8)–(10) определены параметры ЛРП 
.93,2,7,10,17,3 ==−=α mb   

Сравнивались два распределения – логарифмическое распределение 
Пирсона III типа и трехпараметрическое распределение С.Н. Крицкого и 
М.Ф. Менкеля. Степень соответствия ЛРП и трехпараметрического 
распределения С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля эмпирической функции 
распределения годового притока к оз. Чаны (суммарного годового стока рек 
Чулым и Каргат, Q ) может быть оценена из соответствующих графиков на 
рисунке. Как следует из рисунка, оба распределения одинаково согласуются с 
натурными данными, что при проведении модельных имитационных 
экспериментов позволяет использовать ЛРП как модель с существенно более 
простой структурой. При этом создаются гораздо более экономные 
вычислительные алгоритмы.  

Для стохастического моделирования случайных последовательностей 
притока к озеру на основе марковской модели необходимо задать двумерный 
закон распределения (двумерную плотность) случайных величин, имеющих 
априорную плотность логарифмического распределения Пирсона III типа.  

В [2] была сделана попытка построения двумерного закона распределения 
случайных величин путем замены переменной для перехода от равномерно-
распределенных величин обеспеченности к величинам, имеющим 
логарифмическое распределение Пирсона III типа, и последующим 
представлением плотности в виде билинейного разложения в ряд по полиномам 
Лежандра. В результате такого подхода получается двумерная плотность с 
нелинейным уравнением регрессии относительно величин исходного ряда. 
Однако существенным обстоятельством является следующее. Ряд притока к 
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оз. Чаны характеризуется очень большим значением коэффициента 
автокорреляции, что, как показано в [1], делает весьма важной проблему 
сохранения линейного характера регрессионной зависимости, связывающей 
значения стока смежных лет при выполнении имитационных или прогнозных 
расчетов. Метод задания двумерной плотности в виде билинейного разложения в 
ряд по системе ортогональных полиномов с использованием их явного 
представления через моменты весовой функции, предложенный 
И. О. Сармановым [Сарманов, Болгов, 2004], дает возможность получить 
плотность, которая удовлетворяет уравнению Маркова и характеризуется 
линейным уравнением регрессии. В данном случае в качестве весовой функции 
берется плотность логарифмического распределения Пирсона III типа и 
рассматривается симметричный случай.  
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Кривые обеспеченности притока к оз. Чаны. 

 
Двумерная плотность, которая удовлетворяет указанным требованиям,  

будет иметь вид 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⋅= ∑

∞

=1
21 )()(1)()(),(

k
kk

k yPxPRypxpyxp ,     (11) 

где )(1 xp  и )(2 yp  – плотность ЛРП, определяемая по формуле (3), )(xPk  и 
)(yPk – ортонормированные полиномы, R – коэффициент корреляции между 

случайными величинами x  и y . В результате применения метода 
ортогонализации Грама–Шмидта [3] ортонормированные полиномы )(xPn  
определяются через моменты весовой функции в виде плотности 
логарифмического распределения Пирсона III типа (3) по соответствующим 
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формулам [4]. Подобный подход позволяет создавать существенно более 
экономичные алгоритмы стохастического моделирования стока, чем при 
использовании распределения М.Ф. Крицкого и С.Н. Менкеля. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И ИХ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБОБЩЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ В ПУНКТАХ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 
 

А. Г. Лобанова  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт», Санкт-Петербург, Россия,  Lobanovaantonina@mail.ru 

 
Рассматрены методы определения основных гидрологических 
характеристик и их практическое использование при обобщении 
информации в пунктах гидрометрических наблюдений. 

 
Основными направлениями в области инженерных гидрологических 

расчетов являются: 
 - Разработка и совершенствование методов определения основных 

расчетных гидрологических характеристик;  
- обеспечение народно-хозяйственных организаций документами 

нормативного и рекомендательного характера по определению основных 
расчетных гидрологических характеристик. 

Методы определения основных гидрологических характеристик и 
обобщения гидрологической информации по регионам России изложены в 
Федеральном нормативном документе «Свод правил по определению расчетных 
гидрологических характеристик» – СП 33 -101-2003 [1]. 

В развитие положений СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 
гидрологических характеристик» разработаны рекомендации по определению 
основных гидрологических характеристик при наличии [2], при недостаточности 
[3], при отсутствии данных гидрометрических наблюдений [4] и методические 
рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и 
определению их расчетных  значений по неоднородным данным [5].  

Перечисленные  нормативные и рекомендательные документы отражают 
современный отечественный и зарубежный уровень методологии инженерных 
гидрологических расчетов и обобщения гидрометеорологической информации и 
применяются для получения качественной информации по расчетным значениям 
основных гидрологических характеристик, использующихся при строительном 
проектировании и решении ряда водохозяйственных задач.  

В настоящее время стоит задача необходимости срочного проведения 
работ по обобщению гидрологической информации на территории Российской 
Федерации. Обоснование необходимости проведения работ по обобщению 
расчетных гидрологических характеристик подробно рассмотрено в [6]. Здесь 
только приведем выдержки из «Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 года»[7]: 

 
Необходимо отметить, что перечисленные исследования  по разработке 

методов расчета  и вычислительного программного комплекса выполнены под 
непосредственном руководством и при активном участии 
А.В. Рождественского. 
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«Для научного обеспечения защиты социально-экономических объектов от 
негативного воздействия вод предстоит решить следующие задачи: 

регулярное обобщение по территории Российской Федерации данных 
гидрологического мониторинга в виде справочных изданий и актуализированных 
карт расчетных гидрологических характеристик водных объектов; 

  разработка методов и моделей формирования речного стока, 
направленных на повышение качества прогноза и заблаговременности 
предупреждения об опасных гидрологических явлениях; 

  разработка методов сравнительной экономической эффективности для 
принятия решений о строительстве или реконструкции объектов инженерной 
защиты; 

  разработка новых научных подходов и технологий проектирования и 
строительства объектов инженерной защиты».  

Обобщение гидрометеорологической информации во времени и 
пространстве требует создания автоматизированного программного комплекса 
[8], который предусматривает: 

1. разработку вычислительных программ, обеспечивающих статистические 
расчеты многолетних колебаний гидрологических характеристик в пунктах 
гидрометрических наблюдений за многолетний период;  

2. разработку программного обеспечения для пространственного 
обобщения гидрометеорологической информации, в том числе с использованием 
географических информационных систем (ГИС) и региональных зависимостей. 

Подготовленные нормативные и рекомендательные документы, а также 
сертифицированный программный комплекс HydroStatCalc в настоящее время 
используются при подготовке региональных научно-прикладных Справочников 
«Обобщенные значения основных гидрологических характеристик в пунктах 
гидрометрических наблюдений за многолетний период». Схема этих документов 
и их реализация представлена на рис. 1. 

Определение расчетных значений основных гидрологических 
характеристик, таких как среднегодовые, максимальные, минимальные расходы 
воды, является одной из основных задач инженерной гидрологии. 

 
МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК К 

МНОГОЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ.  
 
При выборе пунктов-аналогов для целей приведения гидрологических 

характеристик к многолетнему периоду основным критерием является наличие 
синхронности в колебаниях речного стока расчетного створа и створов-аналогов. 
Синхронность количественно выражается через коэффициент парной или 
множественной (при одновременном использовании нескольких аналогов) 
корреляции.  

При выборе пунктов-аналогов учитывается возможно бóльшая 
продолжительность наблюдений в этих пунктах и более тесные связи между 
стоком в приводимом к многолетнему периоду пункте и стоком в пунктах-
аналогах.  

При восстановлении значений стока за отдельные годы проводится 
статистическая оценка значимости и устойчивости  получаемых решений с 
определением случайных и систематических погрешностей выполненных 
расчетов [1, 9–14]. 
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Рис. 1. Общая схема нормативных и рекомендательных документов и вычислительных программ 
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наблюдений  [3] 

6. При отсутствии данных 
наблюдений [4] 

7. По оценке однородности [5] 

8. По учету влияния 
хозяйственной деятельности на 
сток малых рек  

9. По оценке влияния 
хозяйственной деятельности на 
сток средних и больших рек  

4. При наличии данных 
наблюдений [2] 1. СНиП

10-01-94 

 
2. СП 33-101-2003 [1]

17. Курсы повышения 
квалификации

10. Восстановление стока при 
наблюдениях более 6 лет

16. Расчёт параметров и    
кривых распределения по 
неоднородным данным и с 

учетом  выдающихся   
значений стока 

15. Расчёт параметров 
распределения с учетом 
выдающихся значений стока

14. Расчёт параметров и 
кривых распределения по 
неоднородным данным

13. Расчёт параметров и 
кривых распределения по 
однородным данным

12. Оценка однородности и 
стационарности 

11. Восстановление стока при 
наблюдениях менее 6 лет  
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Приведение гидрологических рядов к многолетнему периоду 
осуществлялось аналитическими методами, основанными на регрессионном 
анализе с привлечением одного или нескольких пунктов-аналогов на различных 
временных интервалах при  соблюдении следующих условий: 

 
 n≥6–10; R ≥Rкр;  R/σR ≥ Aкр;  k/σk ≥ Bкр ; у/σy ≥Скр (1) 
 

где n – число совместных лет наблюдений в приводимом пункте и пунктах-
аналогах (n ≥ 6 при одном аналоге, n ≥ 10 при двух и более аналогах) или 
количество пунктов-аналогов при восстановлении с привлечением 
кратковременных наблюдений (при n < 6); R – коэффициент парной или 
множественной корреляции между значениями стока исследуемой реки и 
значениями стока в пунктах-аналогах, а также коэффициент парной корреляции 
между стоками конкретных лет; k – коэффициенты уравнения регрессии; σk – 
средняя квадратическая погрешность коэффициента регрессии, Rкр – критическое 
значение коэффициента парной или множественной корреляции (обычно он 
задается ≥ 0.7); у – восстановленное значение рассматриваемой гидрологической 
характеристики; σy – средняя квадратическая погрешность восстановленного 
значения гидрологической характеристики, Aкр, Bкр и Скр – соответственно 
критические значения отношений R/σR , k/σk и  у/σy  (обычно они задаются ≥ 2.0, 
что обеспечивает по крайней мере 95%-ный уровень надежности расчетов). Если 
хотя бы один из коэффициентов уравнения регрессии не удовлетворяет условию 
(1), то это уравнение не используется для приведения к многолетнему периоду. 

На завершающем этапе особое внимание уделяется оценке точности 
полученных решений, оценке значимости коэффициентов регрессии и 
коэффициентов множественной корреляции.  

В соответствии c [1, 15] в расчетном створе необходимо провести полевые 
гидрометеорологические изыскания для выявления особенностей формирования 
рассматриваемой гидрологической характеристики и с использованием 
гидрометрических наблюдений рек-аналогов привести результаты полевых работ 
к многолетнему периоду.  

К настоящему времени накоплен большой объем исходной 
гидрологической информации, полученной в результате полевых 
гидрометеорологических изысканий (от сезона, года). Эта информация учитывает 
особенности формирования стока, свойственные исследуемому водосбору, и 
обязательно должна использоваться в инженерно-гидрологических расчетах. [1, 
11, 12, 15, 16]  

Согласно [16], «Результаты инженерных изысканий должны быть 
достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров 
и других проектных характеристик здания или сооружения, а также 
проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности»  

Основным методом восстановления отсутствующей информации за 
отдельные годы, а также при приведении параметров и квантилей распределения 
к многолетнему периоду при наличии кратковременных наблюдений (менее 6 лет) 
рекомендуется метод уравнений регрессии, основанный на пространственных 
годичных уравнениях по данным наблюдений в однородном районе [3]. 

Подробно останавливаться на методах восстановления стоковых рядов, 
имеющих длительность наблюдений менее 6 лет, нет необходимости, так как они 
подробно изложены в Методических рекомендациях [3]. 
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По восстановленным годичным значениям гидрометеорологических 
характеристик за многолетний период можно рассчитать параметры (норма, 
коэффициенты вариации, асимметрии и автокорреляции), а также квантили 
распределения.  

 
УЧЕТ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЮЩИХСЯ ЗНАЧЕНИЯХ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
При наличии обоснованных сведений о выдающихся значениях речного 

стока, которые не были превышены за N лет  и которые устанавливаются из 
литературных, исторических источников, а также путем опроса местных жителей, 
необходимо их учитывать в расчетах параметров распределения и кривых 
обеспеченности согласно [2]. Использование предлагаемых в методических 
рекомендациях формул для расчета параметров кривых распределения (среднего 
значения, коэффициентов вариации и асимметрии) допустимо лишь в том случае, 
когда сведения о выдающемся гидрологическом значении и числе лет его 
непревышения достаточно обоснованы.  Произвольное задание этих значений 
недопустимо. 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРЕНДОВ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ   
 
В последнее десятилетие при анализе временных рядов климатических 

характеристик и выделении в их многолетних колебаниях направленных 
изменений широко используется метод линейного тренда. В отчете 
Межправительственной комиссии экспертов по изменению климата (IPCC, 2001) 
с применением этого метода установлено, что практически для всей территории 
России в последние 25 лет отмечается статистически значимый тренд повышения 
приземной температуры воздуха. Естественно, что аналогичный подход вполне 
правомерен и при исследованиях изменений гидрологических характеристик. 
Поэтому нами для определения масштаба и знака наблюдавшихся за период 
наблюдений тенденций изменения максимальных уровней и расходов воды был 
рекомендован метод линейного тренда.  

Анализ направленных изменений в многолетних рядах максимальных 
уровней и расходов воды, в соответствии с принятым методическим подходом, 
заключается в расчете параметров линейных трендов за весь период наблюдений 
и в оценке статистической значимости линейных трендов в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в [17, 18]. Для утверждения гипотезы о наличии 
линейного тренда принят 95%-ный уровень значимости. Оценка значимости 
тренда сводится к оценке значимости коэффициента корреляции R. При этом 
оценивается коэффициент корреляции R по отношению к его средней 
квадратической погрешности σR, т.е. (R/ σR ≥ β). Статистически значимыми, на 
95%-ном уровне, в практических расчетах принимаются только те из них, для 
которых выполнялось условие /β/ > 2. 

 
ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  
 
Наблюденные и приведенные к многолетнему периоду ряды 

гидрологических характеристик являются основой для определения расчетных 
гидрологических характеристик в пунктах наблюдений на основе построения 
эмпирических распределений и их аппроксимации аналитическими кривыми. 
Прежде чем применять аппарат математической статистики и теории функций 
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распределения, необходимо оценить адекватность временных рядов требуемым 
предпосылкам этого аппарата. Основные требования состоят в следующем: 

- в однородности выборки, т.е. требуется, чтобы все случайные значения 
выборки были из одного и того же распределения «генеральной совокупности», 
что является  предметом рассмотрения данного раздела; 

- в стационарности во времени колебаний случайной переменной и 
основных выборочных параметров распределения, в том числе – среднего 
значения и дисперсии, которые рассматриваются в двух предыдущих разделах. 

Только при выполнении этих условий можно применять аппарат 
математической статистики и эффективно определять расчетные гидрологические 
характеристики. При нарушении этих условий необходимо привести 
неоднородные и нестационарные данные к однородным и стационарным 
условиям. После этого следует вновь оценить полученные данные на 
однородность и стационарность.    

Оценка однородности эмпирических распределений гидрологических 
характеристик может нарушаться из-за резко отклоняющихся от общей 
совокупности максимальных и минимальных значений. Оценка однородности 
рядов гидрологических наблюдений осуществляется на основе генетического и 
статистического анализа исходных данных наблюдений. Генетический анализ 
заключается в выявлении физических причин, обуславливающих неоднородность 
исходных данных наблюдений. Для оценки статистической однородности 
применяются следующие критерии резко отклоняющихся экстремальных 
значений в эмпирическом распределении: Смирнова–Граббса и Диксона [1, 5, 10, 
19, 20, 21].  Существуют основные причины такой неоднородности: 

 - резко отклоняющиеся расходы воды имеют особые условия 
формирования, например сформированы тайфунами, наложением дождя на 
снеговой паводок и т.д.; экстремальное событие имеет более редкую вероятность 
появления, чем та, которая определяется по эмпирической формуле при 
включении его в общую последовательность наблюдений; 

- резко отклоняющееся значение обусловлено случайной погрешностью 
измерений. 

Последовательность оценки однородности состоит в том, что вначале 
сомнительные, резко отклоняющиеся от эмпирического распределения 
максимумы проверяются по статистическим критериям, и в случае отклонения 
гипотезы однородности устанавливается ее причина на основе генетического 
анализа.  

Особенность критериев оценки однородности Смирнова–Граббса и 
Диксона состоит в том, что они разработаны для условий нормального 
симметричного закона распределения генеральной совокупности и отсутствия 
автокорреляции. В то же время, эмпирические распределения гидрологических 
характеристик и особенно дождевого стока имеют большую асимметрию, и в ряде 
случаев во временных рядах может иметь место статистически значимая 
автокорреляция между смежными членами ряда (r(1)) – например, для годового 
стока. Для учета таких особенностей гидрологической информации были 
проведены работы по расширению таблиц классических статистических 
критериев однородности, наиболее часто применяемых в гидрологии (критерии 
Диксона, Смирнова–Граббса, Стьюдента, Фишера), и полученные результаты 
представлены в [5, 21].  

Оценка однородности по критериям состоит в сравнении расчетного 
значения статистики критерия, полученной по эмпирических данным, с ее 
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критическим значением. Эти критические значения  представлены в таблицах или 
номограммах при заданных уровне значимости, объеме выборки, коэффициентах 
автокорреляции и асимметрии. Уровень значимости обычно задается равным 5%, 
что соответствует принятию нулевой гипотезы об однородности с вероятностью 
95%. Коэффициенты автокорреляции и асимметрии в связи с их большими 
случайными выборочными погрешностями рекомендуется определять по 
совокупности рядов-аналогов в однородном районе. В результате гипотеза 
однородности может быть принята в том случае, если расчетное значение 
статистики меньше соответствующего критического.  

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТАЦИОНАРНОСТИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОЛЕТНИХ 

РЯДОВ  
 
При оценке стационарности средних значений и дисперсий для 

последовательных частей ряда применяются критерии Стьюдента и Фишера, 
также обобщенные для особенностей гидрологической информации [1, 10, 17, 18, 
21]. Для оценки стационарности дисперсий (критерий Фишера) и средних 
значений (критерий Стьюдента) временной ряд разбивается на две или несколько 
подвыборок. Причем границы разбиения желательно связать с датами 
предполагаемого нарушения стационарности.  

Обобщенные критические значения статистик Фишера и Стъюдента 
приведены в [5, 10, 21]  

Оценка стационарности по критериям Фишера и Стьюдента 
осуществляется также путем сравнения расчетных и критических значений 
статистик. Если расчетное значение меньше критического при заданном уровне 
значимости, гипотеза об однородности (стационарности) не отклоняется.  

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ И КВАНТИЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
 
Для сглаживания и экстраполяции эмпирических кривых распределения 

ежегодных вероятностей превышения (кривых обеспеченностей) применяются 
трехпараметрические распределения Крицкого–Менкеля при любом соотношении 
Сs/Сv и распределение Пирсона III типа (биномиальная кривая) при Сs/Сv ≥ 2.  
Оценки выборочных параметров аналитических кривых распределения (среднее 
многолетнее значениеQ , коэффициент вариации Сv и отношение коэффициента 
асимметрии к коэффициенту вариации Cs/Cv), определяются по рядам 
наблюдений за рассматриваемой гидрологической характеристикой методом 
приближенно наибольшего правдоподобия и методом моментов. Более 
подробные сведения по оценке выборочных параметров и квантилей 
распределения можно найти в литературе [1, 9, 10, 13, 14, 19, 20]. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ  
 
Для обеспечения инженерных гидрологических расчетов в 

Государственном гидрологическом институте разработан и сертифицирован 
программный комплекс HydroStatCalc, обеспечивающий статистические расчеты 
по данным многолетних наблюдений за основными гидрологическими 
характеристиками при различной длительности наблюдений и изысканий. В этом 
программном комплексе все расчеты и построения проводятся в форме диалога. 
При расчетах дается оценка случайных погрешностей выборочных параметров и 
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расчетных значений заданной обеспеченности, которая используется в 
последующем анализе полученных результатов расчетов. 

Этот комплекс позволяет определять параметры и расчетные значения 
кривых распределения с учетом выдающихся наблюдений, с учетом 
неоднородных данных наблюдений и данных полевых изысканий от сезона, 
одного года и более. Алгоритм и программный комплекс HydroStatCalc был 
разработан коллективом авторов [8], апробирован как в практике 
гидрологических расчетов в Государственном гидрологическом институте, так и в 
ряде УГМС (ЦГМС) Росгидромета и имеет сертификат согласно системе 
сертификации ГОСТ Р. 

Созданный программный комплекс сопровождается Руководством пользователю, который 
подробно описывает все расчеты и построения [http://www.hydrology.ru/metodic]. 

Программный комплекс может применяться при выполнении 
гидрологических расчетов для проектирования, строительства и эксплуатации 
различных водохозяйственных и гидротехнических сооружений на водных 
объектах России.  

При его разработке наибольшее внимание уделялось обеспечению 
возможностей подготовки характеристик гидрологического режима для 
последующего их территориального обобщения по крупным районам страны. Так, 
операции по продлению рядов гидрологических характеристик с применением 
аппарата множественной корреляции могут выполняться с автоматическим 
поиском наилучших сочетаний рядов-аналогов среди их большого множества, 
состав которого не имеет принципиальных ограничений.  

Диалоговый программный комплекс расчета основных гидрологических 
характеристик HydroStatCalc включает следующие программы: 

1. программа анализа исходной информации и приведения ее к 
многолетнему периоду (наблюдения 6 и более лет); 

- восстановление пропусков и продление ряда данных методом 
множественной корреляции,  

-  предварительная проверка однородности рядов, 
- ввод данных об исторических максимумах гидрологической 

характеристики,  
2. анализ расчетного ряда и построение кривых обеспеченностей; 
- построение хронологических графиков, проверка однородности и 

стационарности ряда, 
- построение кривых обеспеченностей и расчет обеспеченных значений 

гидрологической характеристики, 
- подбор типа интерполяционной кривой, 
- подбор соотношения Cs / Сv, 
- экранный вывод информации о статистических характеристиках 

расчетного ряда, параметрах кривой обеспеченностей и их сохранение в файле 
протокола расчетов, 

- сопоставление вариантов подбора кривой обеспеченностей, выбор и 
запись расчетного варианта, 

- построение составной кривой обеспеченности, 
3. программа, учитывающая одновременно неоднородные данные 

гидрологических наблюдений и исторические максимумы; 
4. программа восстановления данных по коротким рядам Short 

(наблюдения менее 6 лет); 
- подготовка специального файла исходных данных, 
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- ввод и использование базовых табличных записей рядов гидрологических 
характеристик для множества постов по большой территории, 

- восстановление значения характеристики последовательно за каждый год. 
Таким образом, программный комплекс HydroStatCalc позволяет 

проводить построение графиков связи значений гидрологической характеристики 
расчетного ряда и любого выбранного ряда-аналога; осуществлять проверку 
однородности рядов с использованием обобщенных критериев на случай 
асимметричной и коррелированной во времени информации; производить 
построение кривых обеспеченностей; проводить расчет обеспеченных значений 
гидрологической характеристики для однородной и неоднородной по условиям 
формирования стока информации и при необходимости позволяет учесть  
исторические максимумы и минимумы. 

В качестве примера применения перечисленных методов рассмотрим учет 
исторического максимума 2002 г. и неоднородность формирования 
максимального стока на р. Кубани. 

За период эксплуатации гидротехнических сооружений в бассейне 
р. Кубани в 2002 г. произошло катастрофическое наводнение, обусловленное 
чрезвычайными условиями формирования максимального стока в горной части 
бассейна. Это выдающееся гидрологическое явление привело к человеческим 
жертвам и огромному материальному ущербу. По историческим свидетельствам, 
это наводнение не было превышено по крайней мере 200 лет, т.е. его 
обеспеченность равна приблизительно 0,5% [22, 23] Столь редкий максимальный 
расход воды 2002 г. оказало значительное влияние на максимальный расчетный 
расход воды гидротехнических сооружений, расположенных в высокогорной 
части бассейна.  

 

 
 

Рис. 2. Кривая обеспеченности р. Кубань – Невинномысский гидроузел с 
учетом выдающегося максимума 2002 г. 
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Для расчета аналитических кривых обеспеченности была разработана 
методика учета исторических максимумов стока и одновременного использования 
математического аппарата составных кривых обеспеченности, а также 
вычислительная программа; они позволили достичь удовлетворительного 
согласования эмпирических и аналитических кривых обеспеченности, чего нельзя 
было сделать с использованием общепринятых в настоящее время методов 
инженерных гидрологических расчетов. На рис. 2 приведены кривые 
обеспеченности и результаты расчетов р. Кубань – Невинномысский гидроузел. 

Приведенный пример показывает необходимость пересчета расчетных 
максимальных расходов воды для некоторых гидротехнических сооружений [6, 
24] . 

В России необходимость решения данной проблемы определяется 
принятием Федерального закона «О безопасности гидротехнических 
сооружений», который вступил в действие с 21.07.97г. [16], нормативным 
документом федерального уровня СП 33-101-2003 [1], в которых отмечена 
необходимость использования информации с учетом самых последних лет 
наблюдений к моменту проектирования гидротехнического сооружения. 

Таким образом, разработанная современная система определения 
расчетных гидрологических характеристик и сертифицированный программный 
диалоговый комплекс позволили внедрить в практику 12 УГМС (ЦГМС) 
Росгидромета для создания справочников «Обобщение значений основных 
гидрологических характеристик в пунктах гидрометрических наблюдений за 
многолетний период», а также использовать эту систему расчетов в практике 
научно-исследовательских, проектных организаций.  

Помимо отмеченных проблем инженерных гидрологических расчетов, в 
настоящее время имеется ряд научных тем, требующих приоритетного 
отношения. К предлагаемым прикладным научно-исследовательским работам 
можно привести следующие НИР: 

1. Оценка однородности и методов расчета основных гидрологических 
характеристик по неоднородным данным;  

2. Исследования по оценке влияния возможных изменений климата на 
основные расчетные гидрологические характеристики; 

3. Совершенствование существующих нормативов расчетной 
обеспеченности, применяемые в практике водохозяйственного проектирования, 
при определении проектных расходов воды гидротехнических сооружений, 
определяющих пропускную способность сливного фронта плотин и, 
следовательно, безопасность гидротехнических сооружений [25]; 

4. Гидрологическое (включая методологическое) обоснование 
необходимости регулярного пересчета проектных расходов воды 
гидротехнических сооружений, определяющих их безопасность [6, 24];  

5. Разработка методологии оценки обеспеченности «вероятных 
максимальных расходов воды дождевых паводков.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ВЕСЕННЕГО 
ПОЛОВОДЬЯ НА ОСНОВЕ РАЙОНИРОВАНИЯ И 

СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. 
 

Н. В. Осипова  
 

Институт водных проблем РАН, Москва  osina14@yandex.ru 
 

Выполнено районирование территории бывшего СССР по 
максимальному стоку рек в период половодья, рассчитаны 
основные характеристики GEV- и GPD-распределений, а также 
получены параметры объединенных совокупностей для усеченных 
в медиане выборок согласно методики совместного анализа 
данных. 

 
Используя оценку однородности рядов максимальных расходов воды, на 

основе стохастических моделей максимальных расходов воды и совместного 
анализа можно получить районирование территории и картирование 
характеристик максимального стока с дальнейшим использованием полученных 
характеристик для районов со сходными физико-географическими, 
ландшафтными, метеорологическими условиями формирования стока, на которых 
наблюдения не проводились.  

Для получения более надежных характеристик стока рек и возможности их 
дальнейшего использования для рек, на которых наблюдения не ведутся, 
целесообразно использовать рекомендованную сводом правил (СП 33-101-2003) 
методику совместного анализа данных по группам рек со сходными физико-
географическими условиями, а также методику усечения рядов данных с целью 
учета генезиса стока в зонах экстремальных значений. 

Совместный анализ по группе гидрологических постов позволяет получить 
средние для районов характеристики, которые могут использоваться при 
проведении различных исследований в данном регионе. 

Существует множество различных типов распределений, которые нашли 
свое применение в гидрологической практике. Но не все они одинаково хорошо 
могут описывать область максимальных значений стока. Для получения 
наилучших результатов соответствия эмпирических и теоретических кривых 
распределения в зоне высоких вод было выбрано обобщенное распределение 
экстремумов (GEV). 

Регионализация параметров распределений была проведена по условию 
статистической однородности коэффициента изменчивости максимального стока.  

На основании исходной информации о максимальном стоке рек в период 
половодья, базирующейся на данных более 1000 гирологических постов, вся 
территория бывшего СССР была разделена на 41 район: 25 − на территории 
Сибири и Дальнего востока и 16 − на европейской территории до уральского 
хребта (рис. 1, 2). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью так 
называемых «тяжелохвостовых» распределений: обобщенного распределения 
Парето (GPD-распределение) и обобщенного распределения экстремумов (GEV-
распределение). 
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Рис. 1. Районирование территории Сибири и Дальнего Востока по максимальному стоку в половодный периода года с 

применением методики совместного анализа данных. 
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Рис. 2. Районирование Европейской территории по максимальному стоку в 
половодный период года с применением методики совместного анализа данных. 

 
Функция GEV-распределения имеет следующий вид: 
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Функция распределения GPD: 
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где u – параметр сдвига, или нижняя граница; s – параметр масштаба; ξ − 
параметр формы. Область изменения аргумента x  для ξ ≥ 0 имеет вид x ≥ u, а для 
ξ  <  0 эта область совпадает с конечным интервалом 0 ≤ x ≤ -u/ξ (для u=0). 
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В результате для каждого района были рассчитаны параметры совместного анализа 
данных и основные характеристики рекомендованных распределений вероятностей (таблицы 1, 2, 
3, 4). 

 

Таблица 1. Параметры объединенной совокупности для усеченных в 
медиане выборок для районов Сибири и Дальнего востока 

№ 
района 

Число 
постов 
в районе 

Cs/Cv Cv 
среднее 

Дисперсия 

полная случайная географи-
ческая 

для обьединенной 
совокупности 2

.обε  
1 12 5,41 0,16 0,001 0,001 0,001 0,00073 
2 8 2,78 0,24 0,002 0,002 0,000 0,00032 
3 4 3,36 0,40 0,003 0,005 0,000 0,00133 
4 11 3,48 0,39 0,008 0,005 0,003 0,00309 
5 7 4,83 0,17 0,002 0,001 0,001 0,00093 
6 5 3,44 0,32 0,003 0,004 0,000 0,00080 
7 3 3,55 0,21 0,001 0,001 0,000 0,00036 
8 9 3,00 0,39 0,004 0,005 0,000 0,00061 
9 6 5,90 0,16 0,002 0,001 0,000 0,00018 

10 4 3,96 0,34 0,002 0,004 0,000 0,00092 
11 9 4,68 0,21 0,002 0,001 0,001 0,00090 
12 4 3,65 0,20 0,003 0,001 0,001 0,00156 
13 14 3,18 0,45 0,016 0,008 0,008 0,00855 
14 6 4,03 0,24 0,001 0,002 0,000 0,00031 
15 9 4,48 0,12 0,001 0,000 0,000 0,00015 
16 7 2,52 0,27 0,002 0,002 0,000 0,00033 
17 3 4,71 0,36 0,002 0,005 0,000 0,00155 
18 13 5,37 0,27 0,003 0,002 0,001 0,00070 
19 26 5,15 0,17 0,002 0,001 0,001 0,00073 
20 19 2,97 0,30 0,004 0,003 0,001 0,00072 
21 14 2,64 0,45 0,009 0,007 0,002 0,00249 
22 5 5,64 0,13 0,001 0,000 0,000 0,00032 
23 6 1,76 0,60 0,026 0,014 0,012 0,01425 
24 21 2,68 0,51 0,021 0,011 0,010 0,01098 
25 5 4,66 0,22 0,002 0,001 0,001 0,00089 

 
Таблица 2. Параметры объединенной совокупности для усеченных в медиане 

выборок для европейской территории 

№ 
района 

Число 
постов в 
районе 

Cs/Cv Cv 
среднее 

Дисперсия 

полная случайная географи-
ческая 

для объединенной 
совокупности 2

.обε  
1 56 2,56 0,45 0,014 0,008 0,007 0,00687 
2 11 6,60 0,20 0,002 0,001 0,001 0,00102 
3 70 4,47 0,19 0,002 0,001 0,001 0,00093 
4 30 4,50 0,19 0,002 0,001 0,001 0,00105 
5 15 4,23 0,19 0,002 0,001 0,001 0,00064 
6 17 3,59 0,18 0,002 0,001 0,001 0,00081 
7 26 4,72 0,19 0,002 0,001 0,001 0,00071 
8 22 2,81 0,26 0,002 0,002 0,000 0,00041 
9 27 3,73 0,21 0,002 0,001 0,001 0,00114 

10 52 3,41 0,24 0,003 0,002 0,001 0,00143 
11 71 3,56 0,30 0,004 0,003 0,001 0,00141 
12 36 2,66 0,34 0,007 0,004 0,003 0,00308 
13 83 2,78 0,42 0,011 0,006 0,005 0,00545 
14 15 2,00 0,62 0,025 0,016 0,009 0,01037 
15 63 2,82 0,40 0,010 0,005 0,005 0,00477 
16 51 1,60 0,50 0,017 0,010 0,007 0,0071 
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Таблица 3. Оценки параметров GEV- и  GPD-распределений для районов Сибири 

и Дальнего востока 
 

№   
района 

Число   
лет 

Сред-
нее 

Cv 
среднее Cs/Cv GEV GPD 

кси S U кси S 
1 248 1,2 0,17 6,93 -0,081 0,145 1,101 -0,897 0,597 
2 167 1,3 0,25 3,02 -0,063 0,242 1,141 -0,352 0,567 
3 79 1,4 0,43 3,41 -0,199 0,360 1,106 -0,628 1,330 
4 222 1,42 0,4 4,29 -0,232 0,318 1,144 -0,532 1,114 
5 116 1,25 0,19 7,37 -0,150 0,151 1,134 -0,423 0,422 
6 82 1,32 0,33 4,01 -0,201 0,263 1,100 -0,205 0,606 
7 66 1,44 0,24 2,69 0,014 0,286 1,281 -0,578 0,796 
8 161 1,43 0,41 3,47 -0,204 0,347 1,140 -0,376 0,987 
9 141 1,22 0,17 6,01 -0,094 0,152 1,121 -0,862 0,615 

10 77 1,39 0,35 3,98 -0,178 0,305 1,149 -0,138 0,624 
11 202 1,24 0,22 5,88 -0,145 0,18 1,107 -0,193 0,379 
12 75 1,28 0,21 5,20 -0,005 0,213 1,158 -0,632 0,638 
13 268 1,39 0,49 4,58 -0,307 0,324 1,062 -0,421 1,128 
14 123 1,28 0,24 4,63 -0,134 0,212 1,125 -0,290 0,500 
15 203 1,21 0,14 5,63 0,004 0,132 1,133 -1,185 0,635 
16 140 1,29 0,28 3,68 -0,100 0,259 1,116 -0,478 0,728 
17 51 1,28 0,36 4,74 -0,260 0,248 1,054 -0,141 0,570 
18 294 1,26 0,29 6.47 -0,219 0,204 1,084 -0,714 0,844 
19 556 1,20 0,16 7,62 -0,092 0,135 1,109 -0,662 0,454 
20 336 1,35 0,30 4,16 -0,151 0,269 1,149 -0,971 1,282 
21 280 1,51 0,50 3,20 -0,149 0,483 1,150 -0,871 2,109 
22 97 1,22 0,18 11,2 -0,203 0,127 1,115 -0,198 0,291 
23 124 1,66 0,66 2,52 -0,231 0,614 1,122 -0,196 1,458 
24 493 1,50 0,53 3,43 -0,226 0,452 1,107 -0,532 1,574 
25 107 1,25 0,22 5,14 -0,111 0,196 1,115 -0,395 0,509 

 
Таблица 4. Оценки параметров GEV- и GPD-распределений для европейской 

территории 
 

№ 
района 

Число 
лет Среднее Cv 

среднее Cs/Cv GEV GPD 
кси S U кси S 

1 1158 1,48 0,48 3,53 -0,198 0,425 1,136 -0,856 1,942 
2 263 1,22 0,21 7,93 -0,179 0,156 1,093 -0,567 0,530 
3 1576 1,25 0,20 5,75 -0,083 0,183 1,128 -1,134 0,922 
4 728 1,24 0,20 6,16 -0,098 0,172 1,123 -0,761 0,639 
5 376 1,24 0,20 5,46 -0,057 0,181 1,123 -0,855 0,703 
6 324 1,25 0,19 4,98 -0,020 0,184 1,144 -0,704 0,598 
7 539 1,26 0,21 5,62 -0,058 0,191 1,136 -1,120 0,927 
8 484 1,35 0,28 3,99 -0,047 0,278 1,171 -0,765 0,984 
9 622 1,32 0,23 4,90 -0,059 0,225 1,175 -0,894 0,903 

10 1113 1,31 0,26 4,65 -0,074 0,242 1,146 -1,570 1,658 
11 1588 1,34 0,32 4,80 -0,180 0,262 1,130 -0,553 0,876 
12 860 1,41 0,35 3,76 -0,090 0,352 1,177 -0,738 1,272 
13 1983 1,47 0,44 3,87 -0,199 0,383 1,152 -0,891 1,814 
14 323 1,70 0,66 2,71 -0,184 0,675 1,157 -0,307 1,726 
15 1523 1,46 0,42 3,78 -0,167 0,385 1,163 -0,986 1,896 
16 1061 1,55 0,52 2,34 -0,133 0,548 1,155 -0,489 1,617 

 
Методика районирования заключается в следующем. Обрабатываются  

регулярные ряды наблюдений продолжительностью более 30 лет. Используя 
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физико-географическое районирование территории и данные о максимальных 
годовых расходах воды рек в половодье на гидрологических пунктах, 
находящихся в данном районе, определяются основные гидрологические 
характеристики, а именно: среднее, коэффициент вариации, их абсолютная и 
относительная погрешности и дисперсия среднего, а также соотношение 
коэффициента вариации и коэффициента асимметрии.  
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Рис. 3. Выборочная гистограмма распределения нормированных максимальных 
расходов воды в половодный период и соответствующая аппроксимация GEV-
распределением с оценкой параметра формы методом линейных моментов. 

 

Все расчеты осуществляются для усеченного в медиане ряда. На карту-
схему расположения гидрологических постов в отдельном районе наносятся 
рассчитанные значения коэффициента изменчивости для центров тяжести 
водосборных бассейнов и определяются, в первом приближении, границы 
однородных районов, которые затем уточняются с использованием методики 

район 18 район 19 

район 20 район 22 

район 21
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совместного анализа. Для каждого выделенного района по формулам 
определяются случайная и географическая составляющия дисперсии. Если 
случайная составляющая дисперсии объединенной совокупности оказывается 
больше географической составляющей, то район признается однородным и 
объединение данных − возможным и правомерным. 

Апробация методики расчетов и выбор типа распределения проводились 
на примере верховьев рек Оби и Иртыша (районы 18−22, рис. 1). По полученным 
параметрам были построены выборочные гистограммы распределения 
нормированных максимальных расходов воды за период половодья и 
соответствующая аппроксимация GEV-распределением для исследуемого района. 
Результаты представлены на рис. 3. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Гидрологическое районирование всей территории бывшего СССР было 

проведено с использованием математических моделей, разработанных для рядов 
экстремальных значений стока. Полученные гидрологические характеристики 
стока и параметры распределений могут быть использованы для рек, наблюдения 
на которых не ведутся. 

Используемые приемы могут быть рекомендованы для практического 
использования в инженерной гидрологии, позволяя получать расчетные значения 
стока половодья с большей точностью и в лучшем соответствии с генезисом 
рассматриваемых гидрологических явлений. 
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Рассматривается методология моделирования многолетних 
гидрологических рядов. Дается теоретическое обоснование  
методики моделирования коррелированных последовательностей 
равномерно распределенных случайных величин 
(обеспеченностей) с использованием бета-распределения, и 
приводится алгоритм практической реализации предлагаемой 
методики.   

 
Стохастические модели имеют большое значение с точки зрения 

надежности результатов водохозяйственных расчетов, поскольку позволяют 
генерировать многолетние гидрологические ряды любой длительности. 
Необходимость использования искусственных гидрологических рядов 
обусловлена недостаточной продолжительностью данных наблюдений или 
высокой степенью антропогенного искажения. 

Применению вероятностных моделей в гидрологии положено начало в 
работах С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля, в дальнейшем развиваемое их учениками 
и последователями, имена которых хорошо известны в России и за рубежом. Это 
Ф.Я. Плешков, Е.Г. Блохинов, Д.Я. Раткович, И.О. Сарманов, А.Е. Асарин, 
А.Ш. Резниковский, Н.А. Картвелишвили, Г.Г. Сванидзе, другие исследователи, 
существенно обогатившие теорию и практику моделирования стока как в годовых 
объемах, так и с учетом внутригодового распределения стока [1–5, 8, 11]. 
Возможности использования таких моделей существенно расширились с 
развитием компьютерных технологий. Роль статистического моделирования в 
водохозяйственных расчетах показана в работах [6–9]. Различие методик 
проявлялось в выборе типа функции безусловного распределения, а также 
автокорреляционной функции для моделирования совокупностей с принятым 
шагом дискретности во времени. Требования к функции безусловного 
распределения определяются двумя обстоятельствами – необходимостью 
исключения области отрицательных значений и наличием независимой 
асимметрии распределения.  

Достаточно надежной моделью автокорреляционной функции является 
простая цепь Маркова, устанавливающая связь между смежными величинами 
случайного ряда и представляющая собой авторегрессию первого порядка между 
величинами стока, их нормализованными значениями, либо между 
обеспеченностями (вероятностями превышения) годового стока. Одна из 
модификаций Марковского процесса (Д.Я. Раткович, И.О. Сарманов) 
предусматривает линейную корреляцию между обеспеченностями  Pi , Pi+1 стока 
смежных лет [8] с последующим переходом к величинам Si , Si+1 стока 
посредством трехпараметрического гамма-распределения [9]. Последовательность 
операций характеризуется схемой   
                                                                                                                                   .    (1) 

Схема (1) работает только для одиночного ряда, что сужает область 
применения методики, сохраняя привлекательность и прозрачность самого 

)/,,,(),,(),/,,,( 1111 VSViiiaiiVSViii CCCSPgSrPPCCCSPgSP ++++ =⇒==⇒ δψ
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вероятностного подхода. При необходимости моделирования нескольких 
взаимосвязанных гидрологических рядов задача естественно усложняется [6, 10]. 

Остановимся на одном из наиболее общих подходов, предложенных в 
работе [7]. Задача ставилась следующим образом. Задавая конечное число 
независимых случайных величин, ищем такое линейное преобразование, при 
котором их статистические характеристики: математические ожидания, 
ковариационная матрица (дисперсии, коэффициенты корреляции) и третьи 
несмешанные моменты (асимметрия) совпадают (достаточно близки) с 
известными оценками параметров моделируемых последовательностей. Пусть – 

iy один из моделируемых рядов, представляющий собой линейную комбинацию 
из независимых случайных величин. Присутствие названных величин в каждом из 
моделируемых рядов создает вероятностную связь. Математические ожидания и 
дисперсии рядов показаны в формулах (3) и (4).   
                                                                                           ,    (2) 

                                                                                           .                       (3)    

                                                                                                     .                (4) 

В матричной форме первое уравнение имеет вид XAY ⋅= , где A – 
прямоугольная матрица порядка n*N с элементами jia , , X  – вектор-столбец 
независимых случайных величин n1 x...,,x . В [7] показано, что ковариационная 
матрица TAAB ⋅= , где TA  – матрица, транспонированная к матрице TA . 
Средствами матричной алгебры в [7] получены выражения для коэффициентов 

jia ,  и параметры вспомогательных многолетних последовательностей jx .  
На основе описанной методики и модели автором доклада разработана 

компьютерная программа для практического моделирования нескольких 
гидрологических рядов с заданными параметрами, коэффициентами корреляции и 
автокорреляции. Поскольку нормальная корреляция свойственна нормально-
распределенным случайным величинам, принимается нормальное распределение 
для nxx ...,,1 . Внутрирядная связь воспроизводится в виде Марковского процесса 
первого порядка между обеспеченностями величин стока [8] с последующим 
переходом к нормально распределенным значениям по равновероятным 
квантилям. Дальнейшая трансформация обеспеченностей в объемы стока 
выполняется в соответствии с алгоритмом (1).  

Строго говоря, построение корреляции между случайными величинами 
требует точного знания закона распределения. Пожалуй, только обеспеченности 
обладают привилегией априорной принадлежности к равномерному 
распределению. Построение корреляции между обеспеченностями стока 
представляется эффективным по ряду факторов. Во-первых, переход 
непосредственно к гидрологическим величинам хорошо отработан благодаря 
универсальному трехпараметрическому распределению С.Н. Крицкого–
М.Ф. Менкеля. Во-вторых, все другие модификации Марковского процесса 
предусматривают субъективные процедуры перехода к величинам стока. 
Наконец, использование обеспеченностей привлекательно для гидролого-
водохозяйственных расчетов. С другой стороны, методика [8] позволяет 
моделировать гидрологические ряды любой продолжительности, но с 
коэффициентом автокорреляции в пределах от 0 до 0,5. С точки зрения 
инженерного опыта, указанный уровень ограничений является достаточно 
приемлемым для учета автокорреляции, но не достаточным для моделирования 
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взаимозависимых рядов, необходимых, в частности, для проектного обоснования 
водохозяйственных систем с элементами территориального перераспределения 
стока.  

Невозможность реализации в данном случае подхода (2) связано с тем, что 
композиционный метод не применим к равномерно распределенным случайным 
последовательностям (т.е. обеспеченностям), поскольку равномерное 
распределение – однопараметрическое. Поэтому с целью расширения области 
действий с обеспеченностями рассмотрена возможность использования для их 
описания бета-распределения. Бета-распределение – двухпараметрическое, при 
определенных ограничениях – одномодальное, с регулируемым положением 
моды. Последнее обстоятельство особенно важно для построения условных 
распределений вероятностей величин стока.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Рассмотрим две последовательности равномерно распределенных 

случайных величин p и q. Безусловное распределение каждой из них – 
равномерное. Соответствующая функция плотности распределения этих величин 
имеет вид (5), функция распределения – (6).    
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Условное распределение, достаточно гибкое, может быть подобрано 
вариацией параметров бета-функции. Параметры бета-функции, в свою очередь, 
зависят от оценки корреляции и достигнутого значения обеспеченности p, которое 
принимается за моду распределения. Существенным моментом при 
формировании характера связи является выбор параметра для построения 
уравнения регрессии. При сравнении математического ожидания и моды 
предпочтение было отдано модальным значениям, более подходящим для 
построения корреляционной связи. Основным аргументом здесь явилось то 
обстоятельство, что выдержать одномодальное распределение (условие 
одномодальности бета-распределения: 11 >α>β>β>α или ) при высоких 
значениях коэффициента корреляции невозможно. Это подтверждено 
проведенными авторами статистическими испытаниями. Кроме того, мода 
безусловного распределения совпадает с математическим ожиданием, поскольку 
равномерное распределение есть частный случай бета-распределения при 

10 =α=β=α . И, наконец, «движение» моды делает понятным изменение 
асимметрии условного распределения.  

Таким образом, для описания линейной корреляции между равномерно-
распределенными случайными величинами p и q принята модель соответствия 
коэффициента корреляции r моде условного распределения mq. Мода условного 
распределения определяется достигнутым значением p (табл. 1), так же как и 
асимметрия этого распределения (в отличие от [8], где берется не модальное 
значение, а математическое ожидание). Принимаемая линейная зависимость 
между модой условного распределения и коэффициентом корреляции согласуется 
с логикой предшествующих исследований и не несет ощутимых противоречий.  
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Таблица 1. Коэффициент корреляции и Мода условного распределения 

Коэффициент корреляции R Мода условного распределения, mq 
-1 1-p 
0 0.5 
1 P 

 
Структура уравнения регрессии не меняется по сравнению с [8].    

   
                                                                                    (7) 
 
Далее используем известную формулу (8), выражающую условный 

стандарт (9) через стандартное отклонение безусловного равномерного 
распределения (10),    

)1( 22
0

2 rr −σ=σ ,                                                                            (8) 

12
1 2

2 r
r

−
=σ  .                                                                                 (9) 

Приравнивая известные выражения для моды распределения и стандарта, 
получаем систему уравнений (10), в результате решения которой определяются 
параметры бета-функции и соответствующего бета-распределения 

 
 
 
                                                                                                     (10)  
 
 
 
 
Решение системы (10) сводится к кубическому уравнению относительно β  
 
     
                                                                                                     (11)  
 
 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 
 
С целью практической реализации изложенной методики составлен пакет 

программ, включающий следующие блоки: нахождение параметров бета-функции 
для конкретного значения p при заданном значении коэффициента корреляции; 
построение условных распределений при заданных параметрах бета-функции; 
моделирование двух параллельных рядов обеспеченностей с последующим 
переходом к объемам стока. В ходе расчетов получены условные распределения 
обеспеченностей для разных сочетаний коэффициентов корреляции и модальных 
значений (табл. 2).  Выполнен пример конкретного практического моделирования 
двух параллельных рядов стока в створах Оби и Иртыша продолжительностью 55 
лет (табл. 3). В нижних строках таблицы даны расчетные показатели 
замоделированных рядов. 
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Таблица 2. Условные плотности распределения q при достигнутом значении p и коэффициенте корреляции  
между обеспеченностями параллельных рядов r 

 

q,% 
 

r=0,2 q,% 
 

r=0,5 
 

q,% 
 

 
r=0,8 

p=0 p=0,3 р=0 р=0,3 p=0,5 р=0 р=0,3 р=0,5 р=0,75 р=1 р=0 р=0,3 р=0,5 р=0,75 р=1 
0 0,64 0,59 0,56 0,52 0,48 0 0,17 0,03 0,01 0,00 0,00 0 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,97 0,95 0,94 0,92 0,90 5 1,09 0,74 0,56 0,39 0,29 5 2,34 0,28 0,03 0,00 0,00 
10 1,00 0,98 0,97 0,96 0,95 10 1,23 0,94 0,76 0,58 0,46 10 2,51 0,75 0,14 0,02 0,01 
15 1,02 1,00 0,99 0,98 0,97 15 1,29 1,07 0,91 0,73 0,59 15 2,42 1,23 0,35 0,06 0,03 
20 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 20 1,32 1,15 1,02 0,85 0,71 20 2,22 1,63 0,64 0,14 0,06 
25 1,03 1,02 1,02 1,01 1,00 25 1,33 1,21 1,10 0,95 0,81 25 1,98 1,91 0,97 0,27 0,11 
30 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 30 1,33 1,25 1,16 1,03 0,91 30 1,71 2,07 1,31 0,44 0,19 
35 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 35 1,31 1,27 1,21 1,10 0,99 35 1,45 2,11 1,62 0,66 0,29 
40 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 40 1,28 1,28 1,24 1,16 1,06 40 1,20 2,03 1,87 0,91 0,41 
45 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 45 1,23 1,27 1,26 1,21 1,13 45 0,96 1,87 2,03 1,18 0,57 
50 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 50 1,19 1,25 1,27 1,25 1,19 50 0,75 1,64 2,08 1,45 0,75 
55 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 55 1,13 1,22 1,26 1,27 1,23 55 0,57 1,37 2,03 1,71 0,96 
60 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 60 1,06 1,18 1,24 1,28 1,28 60 0,42 1,08 1,87 1,93 1,2 
65 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 65 0,99 1,13 1,21 1,28 1,31 65 0,29 0,80 1,62 2,08 1,45 
70 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 70 0,91 1,06 1,16 1,27 1,33 70 0,19 0,55 1,31 2,13 1,72 
75 1,00 1,01 1,02 1,03 1,03 75 0,81 0,98 1,10 1,24 1,33 75 0,11 0,34 0,97 2,07 1,98 
80 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 80 0,71 0,88 1,02 1,19 1,33 80 0,06 0,19 0,64 1,87 2,23 
85 0,97 0,99 0,99 1,01 1,02 85 0,59 0,76 0,91 1,11 1,29 85 0,03 0,08 0,35 1,52 2,42 
90 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00 90 0,46 0,61 0,76 0,99 1,23 90 0,01 0,02 0,14 1,04 2,51 
95 0,90 0,92 0,94 0,95 0,97 95 0,29 0,42 0,56 0,80 1,09 95 0,00 0,00 0,03 0,47 2,35 
100 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 100 0,00 0,00 0,01 0,04 0,17 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 



Таблица 3. Моделирование обеспеченностей годового стока календарных рядов 
Иртыша и Оби в створах Тобольска и Белогорья соответственно 

 
Номер 
года  
(1-55) 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ , % ОБЪЕМЫ СТОКА , км3 
фактический ряд модельный ряд фактический ряд модельный ряд 
Иртыш Обь Иртыш Обь Иртыш Обь Иртыш Обь 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
*** 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

57.14 
64.29 
55.36 
82.14 
92.86 
67.86 
98.21 
73.21 
80.36 
75.00 
87.50 
25.00 
21.43 
26.79 
58.93 

*** 
17.86 
 7.14 
 5.36 
19.64 
23.21 
48.21 
96.43 
85.71 
94.64 
33.93 
 8.93 
35.71 
60.71 
91.07 
39.29 
51.79 

39.29   
 82.14   
 83.93   
 91.07   
 75.00   
 62.50   
 44.64   
 32.14   
 25.00   
 58.93   
 71.43   
  3.57   
 35.71   
 53.57   
 60.71   

*** 
  8.93   
 19.64   
 14.29   
 21.43   
 16.07   
 57.14   
 37.50   
 87.50   
 73.21   
 46.43   
 30.36   
 67.86   
 94.64   
 96.43   
 42.86   
 41.07 

  76.21  
  48.27  
   3.30  
  14.60  
  64.23  
  40.74  
  77.36  
  93.49  
  51.67  
  92.78  
  61.77  
  86.64  
  22.90  
  26.26  
  65.91  

*** 
  75.42  
  55.09  
  78.62  
  34.72  
  70.14  
  34.13  
  51.16  
  34.17  
    .99  
   6.34  
  52.03  
  87.73  
  64.84  
  56.08  
   3.09  
   4.75  

42.20   
33.12   
34.87   
24.70   
49.94   
55.94   
89.11   
58.49   
61.86   
82.88   
46.80   
86.48   
26.71   
42.47   
87.34   

*** 
79.73   
20.75   
31.47   
57.30   
43.07   
24.47   
56.87   
36.42   
 9.58   
36.63   
51.17   
90.35   
68.16   
65.52   
18.56   
17.08  

55.45  
51.08  
56.98  
45.34  
43.40  
50.69  
41.96  
48.03  
45.48  
46.11  
44.46  
76.53  
77.43  
74.11  
55.04  

*** 
78.69  
88.35  
97.65  
78.16  
76.70  
60.74  
43.25  
44.87  
43.32  
67.37  
84.93  
66.81  
53.11  
43.46  
64.60  
58.06 

320.93  
249.67  
244.08  
232.37  
254.17  
282.68  
312.55  
343.97  
355.31  
291.12  
255.69  
436.32  
341.91  
297.96  
284.41  

*** 
402.80  
372.39  
394.28  
370.54  
390.15  
292.00  
322.57  
234.91  
255.63  
311.84  
346.03  
275.78  
222.35  
209.74  
314.47  
316.19  

49.76  
 61.60  
 97.19  
 80.65  
 54.98  
 64.99  
 49.25  
 39.02  
 60.14  
 39.64  
 56.02  
 44.08  
 74.02  
 71.95  
 54.26  

*** 
50.11  
 58.76  
 48.69  
 67.66  
 52.46  
 67.92  
 60.35  
 67.90  
108.12  
 90.44  
 60.00  
 43.43  
 54.72  
 58.36  
 97.76  
 93.20  

320.76 
 341.72 
 337.69 
 364.83 
 302.77 
 290.21 
 208.86 
 284.89 
 277.65 
 228.08 
 310.08 
 216.95 
 358.71 
 320.13 
 214.32 

*** 
237.57 
 378.08 
 345.50 
 287.37 
 318.76 
 365.61 
 288.28 
 334.12 
 430.01 
 333.63 
 300.18 
 204.57 
 263.87 
 269.65 
 387.26 
 394.05 

    ред.  
     Ст. 
     Cv   

50.00  
28.61  
  0.57 

50.00   
 28.61   
  0.57   

49.44  
  27.99  
   0.57 

50.66   
22.56   
 0.45   

62.39  
16.84  
 0.27  

310.96  
 62.19   
  0.20   

63.27  
 16.45  
  0.26 

303.74 
  54.67 
   0.18 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Предлагаемый методический подход к моделированию годового стока 
продолжает цикл исследований автора в данной области. Дальнейшему анализу 
подлежат несколько вопросов в рамках изложенной методики. В частности, 
требуется верификация модели на натурном материале, что представляет 
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значительные сложности по причине отсутствия реальных данных. Имеются 
соображения, как можно это сделать. Вторая проблема, более сложная, связана с 
оценкой возможности увеличения числа коррелированных рядов в рамках 
методики.      
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В 
БАССЕЙНЕ ДОНА В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Н. И. Сенцова  

 
Институт водных проблем РАН, Москва, Россия, sentsova@yandex.ru 
 

Уточнены статистические оценки гидрометеорологических 
характеристик в условиях современного изменения климата. 
Проанализированы многолетние временные ряды речного стока, 
атмосферных осадков и температуры воздуха. Учет 
нестационарности предлагается проводить на основе 
использования байесовского метода оценивания и 
прогнозирования с введением соответствующих весовых 
коэффициентов для условно однородных временных периодов. 

 

Меняющиеся климатические условия в современный период сказываются 
на формировании речного стока и его перераспределении во времени. За счет 
увеличения выпадения атмосферных осадков и повышения температуры воздуха 
в холодный период года, вызывающими частые оттепели, происходит увеличение 
меженного стока рек. Сток в половодье при этом уменьшается. 

Выявленные явно нестационарные условия формирования речного стока 
требуют новых методов обработки временных рядов расходов воды, 
количественного описания режима речного стока, а также статистических оценок 
гидрометеорологических характеристик для современного периода.  

На примере бассейна Верхнего Дона в работе проводится анализ 
изменения гидрометеорологических характеристик, таких как среднемесячные 
расходы воды, приземная температура воздуха, количество выпадающих 
атмосферных осадков.  

Рассматривается их динамика за многолетний период, направленность 
процессов и отклонения от средних величин по различным временным 
интервалам, определяются периоды с повышенными и пониженными значениями 
гидрометеорологических характеристик. 

Выделение групп лет с повышенными (по сравнению со средним уровнем) 
и пониженными показателями гидрометеорологических показателей проводится 
на основе построения и анализа разностных интегральных кривых. Они были 
построены для среднемесячных значений температуры воздуха, атмосферных 
осадков и минимальных характеристик речного стока за меженный период. 

Оценка многолетних изменений климатических факторов проведена на 
основе данных метеостанции Каменная Степь для температуры приземного слоя 
воздуха и сумм атмосферных осадков по их годовым значениям, а также за 
теплый и холодный периоды. Среднегодовое количество атмосферных осадков за 
инструментальный период наблюдений (1893–2009 гг.) составляет 455 мм, при 
этом их основное количество выпадает в теплый период года – 321 мм. 
Изменчивость годовых сумм атмосферных осадков и осадков теплого периода 
невысокая. Значения Cv составляют соответственно 0.20 и 0.24. Изменчивость 
атмосферных осадков за холодный период выше – 0.36. Средняя годовая 
температура воздуха за этот же период равна 5.76оС, а средняя температура 
теплого и холодного периодов – соответственно 14оС и (–5,81)оС. Коэффициент 
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вариации годовых значений температуры воздуха составляет 0.19, а за теплый 
период – 0.08. В холодный период изменчивость температуры воздуха довольно 
значительная – коэффициент вариации равен 0.35. 

Анализ разностных интегральных кривых, построенных для 
среднегодовых значений температуры воздуха и ее средних значений за теплый и 
холодный периоды года, а также сумм атмосферных осадков за год и теплый и 
холодный периоды с 1893 по 2009 г., позволил выделить периоды их повышенных 
и пониженных значений. При этом точки перелома всех кривых совпадают и 
находятся примерно на уровне 1950 г. До этого момента от начала наблюдений 
средние значения температуры воздуха понижаются. С 1950-х гг. наблюдается 
обратная тенденция: температура воздуха повышается. Выпадение атмосферных 
осадков за теплый период до середины XX в. увеличивается. Количество же 
осадков в холодное время года уменьшается. После 1950 г. осадки за год и за 
теплый период понижаются по сравнению с первой половиной XX в., а за 
холодный период повышаются. 

Следует отметить, что средние значения всех величин за последние 10 лет 
выше не только среднемноголетних за весь период наблюдений, но и средних за 
период повышенных значений температур воздуха и атмосферных осадков (1951–
2009 гг.). 

Анализ средних величин рассматриваемых метеорологических элементов 
за отдельные периоды показывает, что при повышении температуры 
увеличивается количество атмосферных осадков за год и за холодный период 
(табл. 1). 

  
Таблица 1. Изменение средних значений температуры воздуха и атмосферных 

осадков на территории Каменной Степи за отдельные периоды наблюдений 
 
 
 

Показатель 

Период наблюдений 

1893-2009 гг. 
 

1893-1950 гг. 
 

1951-2009 гг. 
 

2000-2009 гг. 

Средняя температура 
воздуха,оС 
   за год 
   за теплый период 
   за холодный период 
 

 
 
5,76 
14,0 
-5,81 

 
 
5,29 
13,7 
-6,52 
 

 
 
6,21 
14,3 
-5,11 

 
 
7,35 
15,1 
-3,38 

Сумма атмосферных 
осадков, мм 
   за год 
   за теплый период 
   за холодный период 
 

 
 
455 
321 
134 

 
 
439 
331 
107 

 
 
471 
312 
159 

 
 
530 
345 
185 

 
На рис. 1 и 2 представлена динамика изменения величин атмосферных 

осадков и температуры воздуха соответственно за год и теплые и холодные 
периоды с 1893 по 2009 гг. 

. 
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Рис. 1. Динамика изменения количества атмосферных осадков за год (1), теплый 
(2) и холодный (3) периоды по данным Каменной метеостанции. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения температуры приземного воздуха за год (1), теплый 
(2) и холодный (3) периоды по данным Каменной метеостанции. 
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Таким образом, для бассейна Верхнего Дона выявлено, что с середины 
прошлого столетия наблюдается тенденция к повышению температуры воздуха. 
Выпадение атмосферных осадков за год и за теплый период после 1950 г. 
уменьшается по сравнению с первой половиной XX в., а за холодный период 
увеличивается. Однако начиная с восьмидесятых годов наблюдается их рост как 
за год, так и за теплый и холодный периоды. Анализ средних величин 
рассматриваемых метеорологических элементов за отдельные периоды 
показывает, что при повышении температуры увеличивается количество 
атмосферных осадков за год и за холодный период. 

Увеличение атмосферных осадков и температуры воздуха в холодное 
время года, а соответственно и наличие зимних оттепелей, привело к 
значительному повышению уровня грунтовых вод, который является 
интегральным показателем водного режима. 

Такие климатические изменения выявили значительное увеличение 
меженного стока на всех реках региона. Многолетние ряды наблюдений значений 
среднегодового стока при этом имеют относительно стабильный характер. 

В связи с этим основное внимание уделялось выделению различных 
периодов водности для межени. Исходными данными послужили временные ряды 
среднемесячных значений расходов воды за меженный период (с августа по 
февраль) для основных гидрологических постов в бассейне Верхнего Дона. 
Анализ интегральных кривых позволил выделить два однородных периода. При 
этом точки перелома всех кривых практически совпадают и находятся на уровне 
1980 г., после которого повсеместно наблюдаются повышенные значения 
минимального стока [3]. 

Количественные оценки изменений речного стока за выделенные периоды с 
начала наблюдений до 1979 г. и с 1980 по 2011 г. показали, что значения нормы 
стока в бассейне Верхнего Дона почти не изменились, в то время как 
минимальный меженный сток в современный период увеличился в среднем более 
чем в 1,9 раза, т.е. сформировался новый гидрологический режим.  

Как видно из рис. 3, речной сток за выделенные периоды по месяцам имеет 
явно разную структуру – до 1980 г. среднемноголетний гидрограф в створе 
г. Лиски имел более высокий сток за половодье, тогда как после данного периода 
и до настоящего времени происходило его уменьшение и увеличение меженного 
стока.   

В связи с этим статистические характеристики речного стока необходимо 
получать только для его современного состояния, но сделать это желательно с 
учетом всех имеющихся на изучаемой территории данных гидрологических 
наблюдений. 

Для решения задач, связанных с получением надежных расчетных 
гидрологических характеристик, требуется разработка современных методов 
количественного описания режима речного стока. Однако применение расчетных 
и прогнозных методов по наблюдениям отдельных гидрологических постов часто 
затруднено. Связано это с проблемами как информационного (ограниченность и 
низкая надежность гидрометеорологических данных), так и программного 
обеспечения решения таких задач в меняющихся климатических условиях. 

Имеющиеся в настоящее время гидрологические ряды слишком коротки 
для построения сложных вероятностных моделей только статистическими 
методами. Построить матрицу вероятностей перехода из одного устойчивого 
состояния, длящегося несколько десятков лет, в другое, наблюдавшееся также в 
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течение десятилетий, невозможно, поскольку мы имеем дело только с одним 
случаем смены состояния. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение формы гидрографа р. Дон в створе г. Лиски за разные периоды. 
 

 
Деление продолжительного ряда на однородные отрезки приводит к 

сокращению объема независимой информации для коротких интервалов и, 
соответственно, к увеличению выборочной дисперсии оценок. Эта проблема 
может быть решена путем группирования данных в пределах однородных 
территорий (метод объединения совокупностей или регионализация). 

При решении задач, связанных с оценкой пространственного 
распределения речного стока и его сезонной изменчивости в современных 
условиях, возникает необходимость разработки новых вариантов районирования. 

В связи с этим следует проводить анализ временных рядов 
среднемесячных расходов воды с последующим выделением однородных 
гидрологических районов и получением для каждого из них региональных 
характеристик колебаний речного стока. Основой для таких исследований 
является анализ внутригодового распределения речного стока путем 
формализации показателей его сезонной изменчивости и объединения 
(группирования) временных рядов среднемесячных расходов воды по 
разработанным для классификации алгоритмам. 

Для решения таких задач были сгенерированы новые ряды характеристик 
речного стока, учитывающих его сезонную изменчивость. В результате 
многовариантных экспериментов в качестве наиболее информативных 
показателей внутригодовых изменений речного стока были выделены такие 
характеристики, как индексы сезонности, корреляционные функции и функции 
спектральных плотностей. Наряду с этими характеристиками, отдельно изучались 
статистические свойства распределения речного стока в маловодные периоды. 
Наборы показателей, полученные в результате обработки временных рядов 
наблюдений за среднемесячными расходами воды на реках России, выявленные в 
результате многовариантных экспериментов с разными наборами характеристик 
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для более точного описания сезонных колебаний речного стока, послужили 
основанием для гидрологического районирования. 

Для выявления групп однородных объектов использовалась программная 
система «TeleStat», предназначенная для статистического анализа многомерных 
данных и временных процессов [2]. Данная система адаптировалась для анализа 
гидрологических данных с учетом специфики имеющейся исходной информации 
(неравномерности пространственного распределения пунктов наблюдений, 
временнóй неоднородности рядов, различной длительности наблюдений, 
наличием пропусков и аномальных выбросов и др.). 

Районирование производилось с помощью кластерного анализа с 
использованием регрессионной модели на основе радиальных базисных функций. 
В качестве переменных принимались полученные наборы численных показателей 
для каждого пункта наблюдений. Веса переменных подбирались так, чтобы 
обеспечить сочетание как географической (координатной), так и критериальной 
близости объектов (гидрологических постов наблюдений). Включение координат 
центров тяжести водосборов как в зависимые (предикторные), так и в 
критериальные переменные позволило выделить однородные группы с учетом 
пространственного размещения гидрологических объектов. 

С помощью предложенных выше методов и процедур выполнено 
районирование бассейна Верхнего Дона с выделением однородных 
гидрологических районов по сезонной изменчивости речного стока. Для каждого 
района были рассчитаны обобщенные статистические характеристики сезонных 
колебаний речного стока. В частности, к ним относятся параметры распределения 
речного стока по месяцам (коэффициенты вариации и асимметрии, 
автокорреляционные функции), параметры распределения дефицитных периодов 
(их продолжительности, коэффициенты вариации и асимметрии), спектральные 
функции распределения. Полученные показатели служат для оценки и прогноза 
речного стока при решении задач, связанных с рациональным водопользованием в 
бассейне Верхнего Дона в изменившихся климатических условиях. 

Оценки характеристик минимального речного стока должны непрерывно 
уточняться. Речной сток в меженные периоды играет большую роль для 
планирования и осуществления водохозяйственной деятельности. Его значения 
лимитируют возможности использования водных ресурсов. В условиях 
выявленной нестационарности формирования минимального речного стока 
информацию, содержащуюся в наборе данных по однородным районам, 
целесообразно привлечь для уточнения результатов статистической обработки и 
сделать это предлагается путем применения байесовских методов оценивания и 
прогнозирования, позволяющих учитывать всю имеющуюся информацию по 
речному стоку в данном регионе с введением соответствующих весовых 
коэффициентов для условно однородных временных периодов. 

На основе применения байесовского метода для рек в бассейне Верхнего 
Дона рассчитаны квантили распределения минимальных значений расходов воды 
для зимней и летне-осенней межени в современный период и получена 
прогнозная кривая обеспеченности минимальных расходов воды, основанная на 
придании различных весов оценкам среднего за условно однородные периоды и 
вычислении прогнозной плотности с помощью формулы полной вероятности [1]. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В результате проведенных исследований выявлены заметные повышения 

приземной температуры воздуха и выпадения атмосферных осадков в холодное 
время года. С этим связано и заметное увеличение меженного стока.   

Минимальный сток в бассейне Верхнего Дона является характеристикой, 
более чувствительной к антропогенному воздействию и изменениям климата, чем 
годовой сток. 

Выявленные изменения в динамике гидрометеорологических 
характеристик в бассейне Верхнего Дона требуют необходимости поиска новых 
решений для оценки их статистических характеристик в меняющихся 
климатических условиях. 

Статистические оценки гидрометрических характеристик должны быть 
получены для их современного состояния. При этом необходимо учитывать все 
имеющиеся на территории данные гидрологических наблюдений путем их 
обобщения и проведения гидрологического районирования. 

Одним из предлагаемых способов учета всей имеющейся 
гидрометеорологической информации является байесовский метод оценивания и 
прогнозирования, позволяющий вводить соответствующие весовые 
коэффициенты для разных периодов формирования речного стока. 
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Рассчитаны вероятные сценарии распределения месячного притока 
воды в Колымское водохранилище и бокового притока в Усть-
Среднеканское водохранилище в третьем квартале в годы с 
экстремальной водностью путем моделирования гидрологических 
последовательностей. По полученным сценариям водно-балансовым 
методом были рассчитаны необходимые значения сбросов воды из 
Колымского водохранилища в нижний бьеф. 

 
В Магаданской области на р. Колыме функционирует Колымская ГЭС 
(водосборная площадь 61500 км2), в 217 км ниже строится Усть-Среднеканская 
ГЭС (промежуточная площадь водосбора 37900 км2). Цель создания каскада –
увеличение суммарной энергоотдачи и обеспечение судоходных уровней на 
р. Колыме. Сложности при регулировании речного стока каскадом ГЭС могут 
возникать в третьем квартале в годы чрезвычайно высокой водности. Поэтому в 
данной работе ставится цель – рассчитать вероятные сценарии распределения 
месячного притока воды в Колымское водохранилище и бокового притока в Усть-
Среднеканское водохранилище в третьем квартале в годы с экстремальной 
водностью путем моделирования гидрологических последовательностей.  
Данные о месячном притоке воды в Колымское водохранилище взяты в 
Колымском УГМС. Значения месячного бокового притока в Усть-Среднеканское 
водохранилище рассчитаны по формуле, рекомендованной Нежиховским [2],  
              

,//// 444333222111 fFQfFQfFQfFQQб +++=     (1) 
 
где Q1, Q2, Q3 , Q4 – средние месячные расходы воды притоков Колымы между 
створами плотин по данным постов р. Бохапча – в 5.4 км от устья, р. Дебин – пос. 
Беличье, р. Оротукан – пос. Оротукан, р. Таскан – пос. Таскан 2-й (м3/с); f1, f2, f3, f4 
– площади водосбора в створах соответствующих постов (км2); F1, F2, F3, F4 – 
площади части бассейна, тяготеющей к соответствующим постам (км2). 

Параметры кривых распределения исходных рядов их моделей приведены 
в табл. 1. 
Значения притока воды в Колымское водохранилище за июль и август плохо 
связаны между собой (табл. 2). Поэтому модели последовательностей притока за 
эти месяцы рассчитывались как независимые случайные 1000-летние ряды, 
подчиняющиеся трехпараметрическому гамма-распределению в интервале 
обеспеченностей 0,01–99,9%. Приток за сентябрь коррелирован с притоком за 
август, поэтому моделирование для этого месяца производилось по формуле, 
предложенной С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем [1]: 

 
              

,1~ 2rФQQ iii −+= σ        (2) 
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где Q̃i – приток, посчитанный по уравнению регрессии; Фi – нормированное 
отклонение восстанавливаемой величины (притока) от регрессии, определяемое 
по таблице Фостера–Рыбкина; σ – стандартное отклонение восстанавливаемой 
величины; r – парный коэффициент корреляции. 
 
 
 

Таблица 1. Параметры кривых распределения 
 

Характеристика 
Длина  
ряда, 
лет 

Среднее, 
м3/с CV CS/CV r(1) 

Приток в Колымское водохранилище 
за июль 76 1140 0,36 2,38 0,01 

Приток в Колымское водохранилище 
за июль (модель) 1000 1140 0,35 2,45 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за июль 36 656 0,50 3,44 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за июль (модель) 1000 654 0,52 2,37 0 

Приток в Колымское водохранилище 
за август 73 1020 0,45 2,23 0,03 

Приток в Колымское водохранилище 
за август (модель) 1000 1020 0,44 2,26 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за август 36 585 0,40 2,04 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за август (модель) 1000 584 0,40 2,07 0 

Приток в Колымское водохранилище 
за сентябрь 76 729 0,48 1,94 0,06 

Приток в Колымское водохранилище 
за сентябрь (модель) 1000 729 0,47 1,81 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за сентябрь 36 406 0,56 2,00 0 

Боковой приток в Усть-Среднеканское 
водохранилище за сентябрь (модель) 1000 406 0,57 1,83 0 

Приток в Колымское водохранилище 
за третий квартал 76 953 0,29 0,78 0 

Приток в Колымское водохранилище 
за третий квартал (модель) 1000 958 0,29 1,92 0 

 
Примечания: CV  –  коэффициент вариации; CS  – коэффициент асимметрии; r(1) – 
коэффициент автокорреляции. 
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Таблица 2. Корреляционная матрица связи месячного притока воды в Колымское 
водохранилище  

 
Приток QVII QVIII QIX 

QVII 1 0,26 -0,07 
QVIII  1 0,44 
QIX   1 

 
Значения бокового притока в Усть-Среднеканское водохранилище зависят 

от притока в Колымское водохранилище (табл. 3), поэтому моделирование рядов 
бокового притока тоже производилось по формуле (2). 
 
Таблица 3. Параметры уравнений регрессии связи месячного бокового притока в 

Усть-Среднеканское водохранилище и месячного притока в Колымское 
водохранилище 

 
Месяц Параметры регрессии 

a b коэффициент корреляции 
Июль 0,69 -137 0,90 
Август  0,44 145 0,76 
Сентябрь 0,56 21,8 0,83 

 
Адекватность моделирования проверялась путем сравнения 

статистических параметров распределения исходных рядов и рядов-моделей 
(табл. 1) 
Приток воды в Колымское водохранилище за третий квартал обеспеченностью 
0,1% составляет 1830 м3/с (стандартное отклонение квантиля – 118 м3/с). В 
интервал 1712–1948 м3/с попадают четыре смоделированных сценария 
распределения месячного притока воды в Колымское водохранилище и бокового 
притока в Усть-Среднеканское водохранилище в третьем квартале (рис. 1). 
По выбранным сценариям водно-балансовым методом были рассчитаны 
необходимые помесячные значения суммарных сбросов воды из Колымского 
водохранилища в нижний бьеф в третьем квартале экстремально многоводных лет 
(рис. 1) 
 

QQQc ∆−= ,         (3) 
 
где Qc – безопасный месячный сброс воды из Колымского водохранилища (м3/с); 
Q – месячный приток воды в Колымское водохранилище по сценарию (м3/с); ∆Q – 
допустимое приращение объема воды в Колымском водохранилище (м3/с) в 
данном месяце (определяется при помощи кривой объема). 

Полученные графики могут быть полезны гидроэнергетикам при 
планировании мероприятий по регулированию стока р. Колымы в экстремальных 
ситуациях. 
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 Рис. 1. Вероятные сценарии распределения месячного притока воды в Колымское 
водохранилище (1),  бокового притока в Усть-Среднеканское водохранилище (2), 

сбросов воды из Колымского водохранилища (3) в многоводные годы 
обеспеченностью 0,1% (м3/с).  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕКТОРНОГО 
НЕГАУССОВА  МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА 

 
А. В. Фролов  

 
Институт водных проблем РАН, Москва, Россия, anatolyfrolov@ yaqndex.ru 

 
Изложен алгоритм моделирования векторного негауссова 
марковского процесса с авто- и взаимнокоррелированными 
компонентами. Алгоритм характеризуется отсутствием ограничений 
на знаки коэффициентов автокорреляции, взаимной корреляции и 
коэффициента асимметрии моделируемых рядов. Приведены 
примеры моделирования 2- и 3-компонентного вектора. 

 
 Моделирование рядов нескольких статистически взаимосвязанных 
случайных величин, имеющих заданные вероятностные свойства, находится в 
рамках метода статистических испытаний (метод Монте-Карло). Такие ряды 
использовались в исследованиях уровенного режима Каспийского и Аральского 
морей по моделированным рядам основных составляющих водного баланса этих 
водоемов [1, 2, 4, 5, 10, 11] , для оценки параметров распределения выборочных 
оценок стандартных статистических характеристик гидрологических рядов [6–8], 
при исследовании закономерностей формирования группировок маловодных и 
многоводных лет в стоковых рядах [4, 5] и в ряде других задач, связанных с 
управлением водхозяйственных системами [3, 5, 9, 12].  
 Обзор некоторых методов моделирования таких рядов приведен в [4] 
Разработка нового метода связана с необходимостью повышения точности 
моделирования и возможностью «компьютеризации» алгоритма моделирования, 
т. е. создания компьютерной программы, обеспечивающей необходимую точность 
моделирования автоматически, без «ручного воздействия». В качестве задаваемых 
параметров моделируемых рядов берутся среднее, коэффициенты вариации и 
асимметрии, коэффициенты авто- и взаимной корреляции. Одной из особенностей 
предлагаемого метода моделирования статистически взаимозависимых рядов 
является отсутствие ограничений на знаки коэффициентов авто- и взаимной 
корреляции и коэфффициента асмметрии. Идея предлагаемого метода близка к 
примененной в [3]. 
 Пусть требуется моделировать n-мерный вектор Yt, компонентами 
которого являются одномерные Марковские процессы )(i

ty  с известными 
средними )(iy  дисперсиями )(iD  и третьими центральными несмешанными 
моментами µy

(i) и ковариационной матрицей cov (Y,Y*) («звездочка» здесь и далее 
означает операцию транспонирования), 
 

 ,1 ttt WYdiagAY += −    
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где )(ir  – коэффициент автокорреляции i-й компоненты вектора Yt (одномерного 
Марковского процесса )(i

ty ); )(ijr  – коэффициент взаимной корреляции между i-й  
и j-й компонентами вектора Yt,  i≠j; )(i

tw  – взаимнокоррелированные белые шумы 
– компоненты вектора Wt, i=1,2…n; t – время, t=1,2, … N. 
 Преобразуем Yt  в вектор Xt c помощью линейного преобразования 
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тем самым, компоненты вектора Xt имеют нулевое среднее и единичную 
дисперсию. При этом третьи центральные несмешанные моменты этих компонент 
равны 
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 Таким образом, задача сводится к моделированию вектора Xt. Если вектор 
Xt  смоделирован, то с учетом () и () очевидным образом получим исходный 
вектор Yt. 
 Основная идея предлагаемого способа, так же как и многих других 
известных способов [3–5, 9, 12], – сведение задачи к моделированию некоторого 
вспомогательного вектора с компонентами, имеющими нулевую авто- и/или 
взаимную корреляцию.  
 Моделирование Xt производится по следующему алгоритму. 
 Моделируется вспомогательный вектор Vt, компонентами которого 
являются взаимно некоррелированные негауссовы белые шумы. Вектор Wt, 
компоненты которого – взаимно коррелированные белые шумы, получим в 
результате аффинного преобразования вектора Vt. Матрица такого 
преобразования В имеет вид 
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ее детерминант всегда отличен от нуля, поэтому коэффициенты этой матрицы 
однозначно находятся из условий взаимной некоррелированности компонент 
вектора Vt . Таким образом, 
 

 .1 ttt BVXX += −  
 
Умножим справа левую и правую части этого равенства на *

tX  и *
1 )( tt BVAX +−  

соответственно. Проведя статистическое усреднение полученного выражения, 
получаем 
 

.**
11

*** ><−>>=<< −− AXAXXXBVBV tttttt   
 

Обозначим >=< BVBVP tt
* , ><−>=< −−

**
11

* AXAXXXQ tttt . Эти матрицы 
– симметрические. 

Приравнивая элементы этих матриц с одинаковыми индексами, получаем 
систему уравнений относительно bij 
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где  jinirb iiii ≤=== ;,...,2,1,1,1 .  
 Решение этой системы существует и единственно, нахождение решения 
очевидно, что и будет показано ниже на конкретном примере. Для нахождения 
третьих центральных несмешанных моментов )(iµ  компонент вектора Vt  
умножим справа левую и правую части равенства tt BVW =  на векторы-строки 

MWt
*  и RBVt

*)(  соответственно, 
 

RBVBVMWW tttt
** )(= ,                             (1) 
 

где матрицы М и R – диагональные, 
 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

)(

)2(

)1(

...00
0.........
0...0
0...0

n
t

t

t

w

w
w

M ,      

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
=

∑
=

n

j

j
tnj

tt

t

vb

vbvb
vb

R

1

)(

)2(
22

)1(
21

)1(
11

...00
...........
0...0
0...0

. 

 
Поскольку tt BVW = , то RM = , так что равенство (1) выполняется. Проведя 
статистическое усреднение левой и правой частей выражения (1), для 
диагональных элементов получаем 
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 Поскольку значения ijb  и )(i
wµ  уже известны, то, последовательно решая 

уравнения (2) относительно nii ...,2,1,)( =µ , находим значения третьих 
центральных несмешанных моментов компонент вектора Vt . 
  Приведем несколько примеров моделирования по разработанному 
алгоритму. 
  Заданные значения моделируемых рядов (табл. 1) отвечают наиболее 
общему случаю: знаки коэффициентов авто- и взаимной корреляции и 
коэффициента асимметрии принимают как положительные, так и отрицательные 
значения.   
 

Таблица 1. Сравнение параметров исходных и моделированных 
рядов (число исходных рядов n=2; d числителе – заданные 
значения, в знаменателе – полученные при моделировании) 

 
Ряд Среднее Дисперсия Третий 

момент 
Коэффициент 
автокореляции 

x         0.2____
   0.200658 

       0.08____ 
   0.079694 

     0.5______   
0.497893 

y    0__ 
   0 

       0.2____
   0.199864 

       -0.08____ 
   -0.079694 

    -0.2____ 
   -0.196611 

Коэффициент взаимной корреляции между x и y равен       -0.3____ 
                                                                                                -0.301201 
 

 Сравнение параметров исходных и моделированных рядов, приведенных в 
табл. 1, показывает, что расхождение не превышает 0.005 (при длине 
моделированных рядов N=5000). 
 В табл. 2 приведены результаты моделирования трехкомпонентного 
векторного процесса, компоненты которого представляют собой основные 
составляющие водного баланса Каспийского моря. 
 

Таблица 2. Статистические характеристики составляющих водного баланса 
Каспийского моря (n=3; в числителе – выборочные оценки (по данным 

К.И .Смирновой), в знаменателе – оценки, полученные по моделированным 
рядам) 

 Коэффициент 
вариации, CV

Коэффициент 
асимметрии, CS 

Коэффиципент 
автокорреляции, r 

Речной приток 0.17 
0.17 

0.44 
0.41 

0.44 
0.42 

Осадки 0.03 
0.03 

0.72 
0.70 

0.01 
0.01 

Испарение 0.03 
0.03 

0.00 
0.01 

-0.01 
-0.02 

Коэффициенты взаимной корреляции между составляющими водного баланса 
 Осадки Речной приток 

Испарение -0.14 
-0.15 

0.06 
0.05 

Осадки 0.01 
0.01 

0.11 
0.11 
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 Из табл. 2 видно, что предложенный алгоритм обеспечивает высокую 
точность моделирования – максимальное расхождение составляет 0.02. Пример 
полученных реализаций приведен на рисунке. 
 
 

          
Рис.1. Пример «отрезков» моделированных последовательностей, отвечающих 
статистическим характеристикам составляющих  водного баланса Каспийского 
моря (по К.И. Смирновой). 1 – приток, 2 – испарение, 3 – осадки (для удобства 
восприятия рисунка кривые сдвинуты относительно друг друга на некоторые 

постоянные величины). 
 
 Предложенный алгоритм обладает тем достоинством, что не требует 
применения таблиц распределений вспомогательных рядов, и, следовательно, 
процедура интерполяции не применяется. Кроме того, для моделирования 
используется минимальное число вспомогательных рядов. В целом, эти 
особенности приводят к повышению точности моделирования. 
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