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АННОТАЦИЯ
Актуальность. На значительной части территории Российской Федерации в резуль-

тате потепления климата происходят заметные изменения гидрологических характери-
стик водных объектов. Это ставит под сомнение правомерность применения гипотезы 
стационарности при анализе стока и его прогнозе. В статье рассмотрены вопросы опреде-
ления расчетных гидрологических характеристик в условиях нарушения однородности 
(стационарности) временных рядов стока. В работе обобщены существующие методики 
на основе байесовских алгоритмов оценивания и прогнозирования. Методы. Для полу-
чения расчетного внутригодового распределения стока в нестационарном случае пред-
ложен подход, обобщающий метод компоновки сезонов. Сложной методической задачей 
является оценка даты наступления климатических изменений, начиная с которой про-
цесс стока переходит в новое состояние. Для получения точки «перелома» (даты смены 
состояния) рекомендован метод поиска точки изменения (CPD). Методические аспекты 
задачи определения расчетных гидрологических характеристик стока в условиях нару-
шений гидрологического режима, вызванных климатическими изменениями, обсуждены 
на примере р. Красивая Меча (бассейн Дона). Результаты. На основе составных кривых 
распределения и байесовских прогнозных оценок реализован подход к определению рас-
четных минимальных расходов воды, а также характеристик стока за сезоны и периоды 
года в схеме Андреянова–Лившица (метод компоновки сезонов). На примере р. Красивая 
Меча показана возможность получения расчетных характеристик стока, включая его вну-
тригодовое распределение, с учетом нарушений стационарности на основе рекомендаций 
действующих нормативных документов. Изменения гидрологического режима в бассей-
не р. Дон, существенное уменьшение и неопределенность объемов половодного стока тре-
буют развития нормативной базы гидрологических расчетов.
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relevance. The article deals with the problem of determining the calculated hydrological 
characteristics in conditions of the runoff time series homogeneity (stationary state) violation. 
Methods for processing heterogeneous samples, accepted in engineering hydrology, are applied 
to the case of the series stationary state violation as a result of climatic changes. In practice, 
such a problem is solved by the method of compound curves and involves the construction of 
one-dimensional distribution laws for parts of a heterogeneous sample. The paper summarizes 
the existing approaches based on Bayesian estimation and forecasting algorithms. Methods. To 
obtain the calculated intra-annual distribution of runoff in the non-stationary case, an approach 
is proposed that generalizes the method of arranging seasons. A difficult methodological task 
is to estimate the date of the onset of climate change, from which the runoff process enters a 
new state. To obtain a break point (state change date), the change point search method (CPD) 
is recommended. The methodological aspects of the problem of determining the calculated 
hydrological characteristics of runoff under conditions of disturbances in the hydrological 
regime caused by climate change are discussed in the article using the example of the river. 
Krasivaya Mecha (the Don River basin), including its intra-annual distribution. results. Based on 
composite distribution curves and Bayesian predictive estimates, an approach was implemented 
to determine the estimated minimum water discharges, as well as runoff characteristics for 
seasons and periods of the year in the Andreyanov-Livshits scheme (seasons’ layout method). 
The hydrological regime changes in the Don River basin, as well as significant decreasing and 
uncertainty of the flood runoff volume demand development of the hydrological calculations 
regulative base.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач инженерно-гидрологического расчета является 

вероятностная оценка требуемой стоковой характеристики на период экс-
плуатации проектируемого объекта. В настоящее время при определении та-
ких расчетных характеристик специалисты руководствуются действующими 
нормативными методическими документами1, основные положения которых 
опираются на гипотезу стационарности многолетних колебаний стока. Это 
1 Определение основных гидрологических характеристик СП 33-101-2003. Свод правил по 
проектированию и строительству. Государственный комитет Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). М. 2004. 73 с.
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означает, что наблюдаемые гидрометеорологические процессы рассматрива-
ются априори как однородные во времени (стационарные). Однако исследова-
ния свидетельствуют [1, 2], что на значительной части территории Российской 
Федерации в результате потепления климата происходят заметные измене-
ния гидрологических характеристик: повсеместно наблюдаются скачкообраз-
ные, ступенчатые или трендовые изменения в рядах гидрометеорологических 
данных. Это ставит под сомнение правомерность применения гипотезы ста-
ционарности при анализе стока и его прогнозе. Необходимое в этом случае 
усложнение математической постановки задачи усугубляется проблемой огра-
ниченности данных наблюдений – имеющиеся ряды гидрологических харак-
теристик слишком коротки для построения сложных вероятностных моделей 
временной изменчивости стока. Эти обстоятельства вынуждают применять 
для задания нестационарного процесса инженерные подходы, предложенные 
в ряде исследований, например, в [3, 4]. Такие подходы реализованы в про-
веденной работе на примере обоснования расчетных характеристик стока р. 
Красивая Меча в бассейне Дона.
Постановка задачи

Для планирования строительства и последующей эксплуатации ряда объ-
ектов в бассейне Дона необходимо иметь расчетные характеристики мини-
мального стока и стока за лимитирующие периоды р. Красивая Меча с учетом 
их изменений на ближайшие 10 лет. Известно, что водные ресурсы рек бас-
сейна Дона испытывают влияние происходящих климатических изменений, 
что выражается в нарушениях стационарности временных рядов гидрологи-
ческих характеристик. При решении задачи необходимо учитывать это обсто-
ятельство, основываясь при этом на положениях действующих нормативных 
документов.

В работе [4] представлены рекомендации по расчету гидрологических 
характеристик в нестационарных условиях. Если выборка признается не-
однородной по генезису происхождения ее элементов, то, в соответствии со 
Сводом правил1, возможно применение составных кривых распределения ве-
роятностей. Основная идея этого метода – разделить неоднородный ряд на 
однородные совокупности. Составные кривые распределения строятся путем 
отдельной обработки каждой из однородных совокупностей. Рассчитываются 
эмпирические и теоретические кривые распределения, а общая кривая рас-
пределения вероятностей формируется на основе кривых для однородных пе-
риодов по формуле сложения вероятностей. Метод разделения ряда на одно-
родные выборки зависит от генезиса неоднородности.

Обычно проверка стационарности временных рядов стока включает пер-
вичный графический анализ исходных данных и выявление факта наруше-
ния стационарности ряда с помощью различных методов (разностных ин-
тегральных кривых гидрологических и метеорологических характеристик, 
суммарных интегральных кривых, совмещенных хронологических графиков 
гидрологических характеристик, графиков связи и т. д.). Последующий ста-
тистический анализ позволяет принять или отклонить гипотезу нарушения 
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стационарности с помощью статистических критериев. Если нарушения ста-
ционарности в рядах стока вызваны сменой гидрологического режима, то 
основной проблемой для разделения нестационарной совокупности на ста-
ционарные части становится назначение даты, когда произошла эта смена и 
относительно которой временной ряд будет разделен на стационарные участ-
ки. Каким способом установить точку нарушения однородности (стационар-
ности) временного ряда?

В «Методических рекомендациях по оценке однородности гидрологиче-
ских характеристик и определению их расчетных значений по неоднород-
ным данным»2 такая точка (дата) назначалась, исходя из визуального анализа 
разностно-интегральных кривых (РИК), построенных для отдельных рек. При 
необходимости масштабирования на большие территории, эти даты обобща-
лись по регионам. Строго говоря, на графике РИК можно достаточно точно 
определить момент (дату), когда накопившиеся статистические изменения 
привели к возникновению обратного тренда в ряду. Именно этот момент и 
считался датой смены фазы гидрологического цикла. Такой подход оправдан 
при обработке большого количества рядов наблюдений, поскольку при тер-
риториальном обобщении результатов субъективные ошибки нивелируются. 
Однако при обработке отдельного ряда такой подход может привести к не-
верным выводам. Так, в целом в бассейне р. Дон датой смены гидрологическо-
го режима считается 1978 г., а для нестационарных рядов стока р. Красивая 
Меча (г. Ефремов) смена фазы состояний по разностно-интегральным кривым 
приходится на 1998 г., хотя нарушения можно обнаружить, начиная с 1978 г. 
(рис. 1). Соответственно, для временного нестационарного ряда возникает не-
обходимость более объективного определения точки перелома как одного из 
параметров стохастической модели в нестационарном случае.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения задачи использованы данные о среднемесячном стоке р. Кра-

сивая Меча (г/п Ефремов) за период 1949–2019 гг. Получены ряды среднегодо-
вого, минимального среднемесячного (за год, зимний и летне-осенний перио-
ды) стока, также использованы ряды минимального суточного стока.

Для получения расчетной теоретической кривой распределения стока при-
менен метод составных кривых1, реализующий идею байесовской «смеси» 
распределений, применяемую при обработке неоднородных выборок [4]. Со-
вокупность данных при этом делится на генетически однородные части (сово-
купности), которые обрабатываются отдельно. 

Расчетное внутригодовое распределение стока по сезонам в условиях не-
однородности рядов рекомендуется определять методом компоновки сезонов. 
В этом случае, как известно, обеспеченность стока за водохозяйственный год 
приравнивается к обеспеченности стока за лимитирующий период и лими-
тирующий сезон. Задача состоит в том, что кривые обеспеченности стока за 
2 Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и 
определению их расчетных значений по неоднородным данным. Издание ГГИ. СПб: Нестор-
История, 2010 г. 162 с.
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Рис. 1. Разностно-интегральные кривые расходов (РИК) р. Красивая Меча –  
г. Ефремов: а – среднегодовые; б – минимальные среднемесячные  

за зимний период; в – минимальные среднемесячные за период открытого русла;  
г – минимальные среднемесячные за год.

Fig. 1. Difference-integral cost curves r. Krasivaya Mecha – p. Efremov: a –average annual;  
b – minimum average monthly for the winter period; c – minimum average monthly  

for the period of the open channel; d – minimum average monthly for the year.

а

б

в

г
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соответствующие периоды и сезоны рассчитываются с учетом нарушения 
однородности данных. Для определения даты нарушения стационарности ис-
пользовали метод СРD (change point detection), известный в научной литера-
туре как задача поиска точки изменения [5, 6]. 

Рассмотрим этот метод подробнее. Основа для развития метода состоит в 
том, что в вероятностной модели нестационарного процесса, помимо характе-
ризующих среднее и дисперсию стационарных частей параметров, есть пара-
метр «точки нарушения». Этот параметр характеризует момент (дату) смены 
стационарных состояний и может быть оценен также, как и другие параметры, 
при построении апостериорной плотности распределения. Предположим, что 
в определенные моменты времени происходит смена состояния случайного 
процесса, а наблюдаемая выборка представляет собой набор однородных вре-
менных последовательностей, характеризуемый случайной сменой состояний 
[5]. Допустим, имеется случайная последовательность x1, x2,…., xn, которая де-
лится на две части в некоей точке r (1 ≤ r ≤ n). При этом x1 распределено по за-
кону F1(x/θ1), i = 1,…..r, и x2 распределено по закону F2(x/θ2), i = r+1,…., n, причем 
F1(x/θ1) ≠ F2(x/θ2). Задача заключается в том, что по заданной последователь-
ности наблюдений x1,…., xn и известных функциях распределения F1 и F2 необ-
ходимо построить апостериорную плотность для параметра r и сделать вывод 
относительно точки изменения состояния процесса.

Примем лог-пирсоновские законы в качестве плотностей распределений 
ρ1(x/θ1) и ρ2(x/θ2). Тогда совместное распределение выборки x1,…., xn, условное 
по отношению к параметрам θ1 и θ2 и имеющее точку изменения r (1 ≤ r ≤ n), 
запишем в виде 

ρ(x1,……, хn |r, θ1, θ2) = ρ1(x1,……, хr| θ1)*ρ2(хr+1,……, хr|θ2) = 

=  ρ1(xi| θ1) *  ρ2(xi| θ2)                                                (1)

Зададим в качестве априорного распределения ρ0 (r), (1 ≤ r ≤ n) плотность 
равномерного распределения (из условия ρ0(1) + ρ0(2) + ∙∙∙ + ρ0(n) = 1). В соот-
ветствии с теоремой Байеса, если заданы θ1 и θ2, апостериорную плотность 
распределения точки изменения r для имеющихся данных наблюдений 
x1,….., хn можно определить, исходя из общей формулы полной вероятности 
(формулы Байеса):

ρ(θ|x) = ,                                                    (2)

где ρ(x|)– правдоподобие данных х при заданном значении параметра θ при 
известных ρ1(x/θ1), ρ2(x/θ2) и ρ0(r).

ρ(x/θ) =  ρ1(xi|θ)                                                      (3)

 вычисляется по уравнению 
 = ∫θ P(x|θ) · ρ(θ)dθ                                                (4)

и играет роль нормирующего множителя. 
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Тогда формулу (2) можно переписать в виде

 =                  (5)

Получив апостериорную плотность, можно оценить величину параметра r – 
либо как модальное значение апостериорного распределения точки измене-
ния, либо как его математическое ожидание. В данной работе она оценивается 
как математическое ожидание по полученной плотности. 

Задавая в качестве априорного распределения ρ0 (r) плотность равномерно-
го распределения, что означает равновероятное положение точки изменения 
на временной оси, по формуле (5) вычисляем апостериорное распределение 
вероятностей и величину параметра r.
Определение точки нарушения стационарности в рядах характеристик 
стока р. Красивая Меча и получение расчетных характеристик стока

Статистическая обработка временных рядов стока р. Красивая Меча –  
г. Ефремов выявила существенные нарушения однородности анализируемых 
выборок. Все изучаемые временные последовательности неоднородны по 
критериям Фишера и Стьюдента, но по графикам РИК однозначно установить 
дату нарушения стационарности не представляется возможным. Применим 
рассмотренный выше метод оценки точки перелома к имеющимся выборкам 
стока р. Красивая Меча – г/п Ефремов. Результаты расчетов плотности рас-
пределения вероятностей показывают наличие во всех гидрологических ря-
дах перелома, при этом точку нарушения стационарности можно выделить 
уверенно: рассчитанная как математическое ожидание, в данном случае она 
совпадает с модой распределения случайной величины, т. е. со значением, 
имеющим наибольшую вероятность (рис. 2–3). В табл. 1 приведены получен-
ные даты перелома для временных рядов различных составляющих водно-
го баланса р. Красивая Меча (г. Ефремов). Следовательно, начиная с этих дат, 
можно полагать, что режим стока изменился, и можно говорить о двух состоя-
ниях гидрологической системы, характеризуемых различными параметрами 
(табл. 2).
Таблица 1. Годы перелома (нарушения стационарности)  
в гидрологических рядах р. Красивая Меча – г/п Ефремов
Table 1. Years of change (violation of stationarity) in the hydrological series  
of the river. Beautiful Mecha – p. Efremov

Характеристика Год

Среднегодовой сток 1981

Минимальный среднемесячный расход за год 1978

Минимальный среднемесячный расход за зимний период 1978

Минимальный среднемесячный расход за летне-осенний 
период

1977
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Рис. 2. Плотность распределения точки перелома: а – среднегодового, 
б –минимального за год среднемесячного стока.

Fig. 2. Distribution density of the change point: a – average annual, 
b – minimum annual average monthly flow.

Рис. 3. Плотность распределения точки перелома: а – минимального  
среднемесячного стока за период открытого русла, б – минимального  

среднемесячного стока за зимний период.
Fig. 3. Distribution density of the change point: a – the minimum average monthly runoff for the 

period of the open channel, b – the minimum average monthly runoff for the winter period.

а

а

б

б

После того, как установлена дата смены состояния процесса, результирую-
щая кривая обеспеченности исследуемой гидрологической характеристики 
принимает вид «смеси» распределений. В табл. 2 представлены расчетные 
квантили (ординаты кривых обеспеченности) минимальных расходов воды, а 
также величин стока за разные сезоны года.

Для получения расчетных характеристик стока за лимитирующие и нели-
митирующие периоды (ЛП и НЛП) на ближайшие 10 лет необходимо принять 
какую-либо гипотезу о поведении гидролого-климатической системы в буду-
щем. Продолжится ли современный период с устоявшимся гидрологическим 
режимом, характерный для новых климатических условий, или повторятся 
условия прошлых лет? Равновероятны ли эти события или следует исходить 
из действующих норм, полагающих вероятность реализации того или иного 
режима в будущем пропорциональной длинам однородных участков времен-
ного ряда? 
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В данной работе для получения расчетных гидрологических характеристик 
на ближайшие 10 лет сделано предположение о сохранении параметров рас-
пределения стока, характерных для второго стационарного периода. Расчет-
ные характеристики определены с помощью байесовского метода, при этом 
вероятность реализации в будущем гидрологического режима второго перио-
да будет рассчитываться исходя из его продолжительности, увеличенной на 
10 лет. 

На основе полученных прогнозных квантилей расходов воды получено 
внутригодовое распределение стока по сезонам и периодам (табл. 3). Выпол-
ненные расчеты показали, что значения водности лимитирующих периодов 
возрастают практически для всех обеспеченностей, что связано, в основном, с 
ростом минимального стока в регионе. 

Таблица 2. Расчетные характеристики минимального стока р. Красивая Меча – 
г/п Ефремов (ординаты составных кривых обеспеченности расходов воды)
Table 2. Calculated characteristics of the minimum runoff r. Krasivaya Mecha –  
p. Efremov (ordinates of composite curves)

Показатель Период
Обеспеченность водо-
хозяйственного года

50 % 75 % 90 % 95 %

Среднегодовой расход, Qсргод, м³/с I – XII 16 13 10,5 9,04

Минимальный среднемесячный за зимний 
период, Qмин з, м³/с

XII, I, II 8,55 7,09 6,62 6,51

Минимальный среднемесячный за летне-
осенний период, Qмин л, м³/с

VI – XI 9,57 7,13 5,4 4,58

Минимальный среднемесячный за год, 
Qмин год, м³/с

I – XII 8,83 6,71 5,28 4,6

Минимальный суточный за год, 
Qсут мин, м³/с

I – XII 7,56 5,13 3,38 2,54

Сумма расходов за половодье, 
Qсум пол, м³/с

III, IV, V 79,4 61,4 51,7 47,6

Сумма расходов за летне-осеннюю межень, 
Qсум ло, м³/с

VI – XI 66,3 50,4 38,9 33,4

Сумма расходов за зимнюю межень,  
Qсум з, м³/с

XII, I, II 28,2 24,6 23,9 23,9

Сумма раходов за лимитирующий период, 
Qсум лп, м³/с

VI – II 99 75,9 59,3 51,4

Суммарный расход за водохозяйственный 
год, Qсум год, м³/с

III – II 191 156 125 109
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Таблица 3. Расчетные характеристики внутригодового распределения  
стока года заданной обеспеченности методом компоновки сезонов  
р. Красивая Меча– г/п Ефремов
Table 3. Estimated characteristics of the intra-annual distribution of runoff in the year of 
given availability by the method of arranging the seasons r. Krasivaya Mecha – p. Efremov

Расчетный интервал Календар-
ный период

Обеспеченность  
водохозяйственного года

50 % 75 % 90 % 95 %

Нелимитирующий период, 
НЛП, млн м3

III, IV, V 254 212 161 133

Нелимитирующий сезон, 
НЛС, млн м3

VI – XI 171 134 108 94.1

Лимитирующий сезон,  
ЛС, млн м3

XII, I, II 78.8 59.4 54.2 53.9

Лимитирующий период,  
ЛП, млн м3 

VI – II 250 193 162 148

Водохозяйственный год,  
ВХГ, млн м3

III – II 504 405 323 281

ВЫВОДЫ
На примере р. Красивая Меча показана возможность получения расчетных 

характеристик стока, включая его внутригодовое распределение, с учетом 
нарушений стационарности на основе рекомендаций действующих норма-
тивных документов. Изменения гидрологического режима в бассейне Дона и 
большая неопределенность его будущего состояния требуют развития норма-
тивной базы гидрологических расчетов.

Нормативные методы позволяют обрабатывать имеющиеся нестационар-
ные выборки и получать расчетные кривые обеспеченности на основе состав-
ных распределений или байесовских прогнозных оценок, однако процедура 
разделения ряда на однородные совокупности в рекомендациях не развита. 
Для выявления даты нарушения стационарности временных рядов стока при-
менен метод СРD, позволяющий оценить этот параметр более объективно. 

В работе предложен подход, позволяющий оценивать параметры внутри-
годового распределения стока на перспективу с учетом нестационарности ги-
дрологического режима. Этот подход требует дальнейшего развития.

Авторы выражают признательность канд. техн. наук А.Г. Лобановой 
и д-ру геогр. наук А.П. Лепихину за полезные советы и обсуждение 
проблемных вопросов.
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