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Данный номер журнала содержит материалы Всероссийской научной 
конференции «Современные проблемы стохастической гидрологии и регу-
лирования стока», проведенной Институтом водных проблем Российской 
академии наук и Государственным гидрологическим институтом Росгид-
ромета при поддержке Федерального агентства водных ресурсов Минис-
терства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в Москве 
10–12 апреля 2012 г.

Конференция посвящена памяти ушедшего из жизни в 2011 г. выда-
ющегося российского гидролога, доктора технических наук, профессора 
Анатолия Вадимовича Рождественского. Профессор А.В. Рождественский 
посвятил всю свою творческую жизнь в науке изучению проблем стохас-
тической гидрологии и решению разнообразных научно-прикладных задач. 
С его именем связано наиболее полное и детальное исследование выбо-
рочных свойств оценок параметров трехпараметрического гамма-распре-
деления Крицкого–Менкеля – основного одномерного распределения, при-
меняемого в отечественной инженерной гидрологии. Под руководством 
А.В. Рождественского оформились основные разделы ныне действующих 
строительных нормативов в области определения расчетных гидрологичес-
ких характеристик. Техническая политика в области гидрологического нор-
мирования в значительной мере формировалась на основе результатов его 
научных исследований, которые используют в своей практической деятель-
ности все проектные организации России и ряда других стран.

Настольной книгой для нескольких поколений инженеров-гидрологов 
стала монография А.В. Рождественского «Статистические методы в гидро-
логии», подготовленная в соавторстве с А.И. Чеботаревым, столетний юби-
лей которого отмечался научной общественностью в апреле 2012 г. Эта кни-
га представляет собой весьма доходчиво написанное введение в основные 
проблемы стохастической гидрологии. 

Под руководством А.В. Рождественского выполнен большой цикл работ 
по обобщению данных гидрологических наблюдений в пределах бывшего 
СССР и изучены пространственно-временные закономерности колебаний 
речного стока, нашедшие свое отражение в ряде монографий. 

На конференции обсуждался широкий круг задач современной гидро-
логии, решаемых с использованием методов стохастического моделирова-
ния, участвовали 59 специалистов из 18 научных организаций России, было 
представлено 38 докладов.

Отобранные для журнала статьи в значительной мере отражают пред-
ставленные на конференции доклады и посвящены методам решения 
актуальных гидрологических задач, они распределены по следующим 
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направлениям: стохастические методы в гидрологии; стохастические моде-
ли качества вод; управление водохозяйственными системами; региональ-
ные гидрологические проблемы и задачи; учет климатических изменений в 
гидрологических расчетах.

С сожалением следует отметить, что разнообразие научных гидрологи-
ческих школ в последние годы заметно сократилось, это, в первую очередь, 
связано с существенным снижением востребованности гидрологических 
знаний различными отраслями экономики. Произошли существенные из-
менения в характере и структуре высшего и среднего специального образо-
вания. «Воспроизводство» профессорско-преподавательского состава замо-
розилось по разным причинам, в том числе и материальным. Интерес моло-
дого поколения к естественнонаучным и техническим дисциплинам упал, 
что привело к заметному сокращению научного потенциала как высших 
учебных заведений, так и научно-исследовательских организаций. В то же 
время новые запросы практики, возникающие в силу изменения социаль-
но-экономической ситуации в стране, остаются без ответа. Практически не 
обсуждаются проблемы гидрологического обоснования устойчивого функ-
ционирования водных экосистем в условиях необратимости изменений для 
значительного количества водных объектов разного трофического статуса. 
Неясны последствия климатических изменений для речного стока и совсем 
непонятно, как принимать во внимание в прикладных задачах большую не-
определенность долгосрочных климатических прогнозов. 

Неоднозначную роль сыграла и новая техническая политика, сформули-
рованная в виде закона о техническом регулировании. За прошедшие годы 
после его принятия не произошло никакого качественного сдвига в области 
технического нормирования вообще и в инженерной гидрологии в частнос-

Участники конференции

К читателям
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ти. В последние годы наблюдался целый ряд катастрофических явлений, 
сопровождавшихся большими ущербами, и в то же время принимались не 
самые эффективные инженерно-технические решения, что связано с непо-
ниманием особенностей и сути происходящих изменений гидрологического 
режима.

Развитие гидрологической науки остается весьма актуальной задачей. 
Необходима разработка новых методов, подходов и средств решений, ново-
го понимания задач, возникающих в связи с существенными нарушениями 
стационарности гидрологических рядов. Нужна новая политика в области 
гидрологического образования, отвечающая запросам современной практи-
ки, нужны новые подходы к нормированию в области инженерной гидро-
логии.

Составители сборника выражают надежду, что на некоторые из постав-
ленных вопросов заинтересованный читатель найдет ответы в публикуе-
мых материалах.

М.В. Болгов, ИВП РАН, Москва
А.П. Лепихин, КамНИИВХ, г. Пермь 
члены научно-технического комитета конференции

К читателям
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ КОРРЕЛЯЦИИ ДЛЯ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И СТОХАСТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

© 2012 г. М.В. Болгов
Институт водных проблем Российской академии наук, Москва

Ключевые слова: двумерные распределения вероятностей, гидрологические характе-
ристики, марковские процессы.

Обсуждаются методы построения двумер-
ных законов распределения для широкого кру-
га гидрологических задач. Показаны эффекты, 
возникающие при использовании корреляций 
различного типа. Рекомендуются методы реше-
ния вероятностных задач в гидрологии, экологии 
и др.

Введение

Многомерные распределения вероятностей возникают в различных гид-
рологических задачах. При изучении и пространственной изменчивости 
гидрологических характеристик в общем случае возникает задача построе-
ния случайных полей, т. е. совместного распределения случайных величин в 
зависимости от пространственных координат. При анализе временных слу-
чайных процессов необходимо совместное распределение значений стока 
(осадков, уровней и пр.) в различные моменты времени. Во многих инже-
нерно-гидрологических задачах требуются совместные распределения раз-
личных характеристик. Так, например, при задании расчетного ливня для 
расчета гидрографа по детерминированным моделям стока требуется по-
строить совместный закон распределения продолжительности выпадения 
осадков, максимальной интенсивности и слоя осадков за дождь. В задачах 
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пропуска паводка при регулировании стока требуется совместное распреде-
ление вероятностей сбросов через гидроузел и боковой приточности в ниж-
нем бьефе, а также совместное распределение величин притока к различ-
ным водохранилищам каскада (или к узлам водохозяйственной системы). 

Наиболее важные задачи стохастической гидрологии связаны с теорией кор-
реляции, т. е. построением совместного распределения двух и более случайных 
величин. Специфика вероятностных гидрологических задач заключается в том, 
что основной их объект – величины речного стока – существенно положитель-
ны, а распределения их вероятностей – асимметричны. Возникает потребность 
в разработке моделей, специально приспособленных к анализу асимметричных 
распределений, а именно задача построения двумерного распределения вероят-
ностей случайных величин, имеющих негауссовские одномерные распределе-
ния, такие как трехпараметрическое гамма-распределение Крицкого–Менкеля, 
распределения Пирсона, обобщенное распределение  экстремумов и пр.

Основным методом построения двумерного закона распределения в данном 
случае является решение уравнения Маркова в виде билинейного разложения 
по системе ортогональных функций. При этом в качестве весовой функции при 
построении ортогональных полиномов используют маргинальные (одномер-
ные) распределения вероятностей марковского процесса. Метод позволяет зада-
вать широкий класс линейных (по отношению к уравнению регрессии) марков-
ских процессов с различными одномерными законами распределения. 

Значительно расширяет область применения марковской теории преобра-
зование 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 корреля-
ции величин, имеющих нормальные распределения вероятностей. Другая идея 
заключается в замене переменной в двумерной плотности равномерно-распре-
деленных случайных величин. Известно, что функция распределения есть рав-
номерно распределенная случайная величина в интервале [0, 1] потому, имея 
корреляцию равномерно распределенных случайных величин, достаточно од-
ной замены переменной для перехода к корреляции с произвольным одномер-
ным законом распределения. Такая модель была применена Д.Я. Ратковичем 
при исследовании многолетних колебаний речного стока [1]. 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 пред-
ложенных схем на несимметричный случай, также появились марковские 
модели с маргинальными трехпараметрическими распределениями Криц-
кого–Менкеля. 

Построенные таким образом двумерные модели легли в основу решения 
разнообразных прикладных задач [2, 3]. Рассмотрим основные подходы к 

М.В. Болгов
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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 стационарно-
го процесса X(t) = {xt} плотность распределения пары случайных величин 
xt1 = x и xt2 = y  зависит только от разности τ = t2 – t1, т. е. p(t1, x; t2, y) = 
= p(τ, x, y), а p(t, x) = p(x) не зависит от t (другими словами, не зависит от 
начала отсчета). При всех τ  функция p(τ, x, y) удовлетворяет условию сим-
метрии p(τ, x, y) = p(τ, y, x). 

Как известно, случайный процесс X(t) обладает марковским свойством, 
если условное распределение величины  X(tk) при  известных значениях  
величин  X(tk–1),  X(tk–2),…X(tk–-m), где tk–-m<…<tk–-2<tk–-1<tk зависит только от 
значения случайной величины X(tk–-1) в предшествующий момент времени. 

Двумерная плотность стационарного марковского процесса (равно как и 
условная плотность – плотность вероятности перехода из состояния xt1 = x  
в состояние xt2 = y ) не является произвольной функцией, а должна удовлет-
ворять так называемому уравнению Маркова [4, 5]

 1 2
1 2

( , , ) ( , , )( , , )
( )

p x z p z yp x y dz
p z





 
     ,  (1)

где τ1 = t – t1; τ2 = t – t2.  
Одномерные плотности в силу стационарности процесса выражаются 

одинаковыми функциями

 ( ) ( , , )p x p x y dy




  ; ( ) ( , , )p y p x y dx




  . (2)

Двумерная плотность распределения p(τ, x, y) по определению явля-
ется неотрицательной функцией p(τ, x, y) ≥ 0 и удовлетворяет условию 

( , , ) 1p x y dxdy


  . Это позволяет говорить, что функция p(τ, x, y) опреде-

ляет корреляционную зависимость между двумя случайными переменными 
x и y, заданную в прямоугольной области  ;a x b a y b      .

Интегральное уравнение 

 ( , , )( ) ( )
( )

b

a

p x yx y dy
p x


    , (3)

Современное состояние теории корреляции для гидрологических расчетов 
и стохастического моделирования
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где p(τ, x, y) = p(τ, y, x) > 0 – плотность распределения двух случайных пере-
менных, называется корреляционным уравнением с симметризуемым ядром 
[6]. Соответствующее уравнение с симметрическим ядром имеет вид [6]

 ( ) ( ) ( , )
b

a
x y K x y dy    , (4)

где 

 ( ) ( ) ( )x x p x   ;  (5)

 ( , , )( , )
( ) ( )

p x yK x y
p x p y


 . (6)

Если наложить на ядро K(x, y) этого уравнения единственное ограниче-
ние интегрируемости квадрата ядра

 
2

2( , , )
( ) ( )

b b

a a

p x y dxdy K
p x p y


    , (7)

то на корреляционное уравнение (4) можно распространить все приемы аппара-
та интегральных уравнений. В этом случае ядро представляется в виде билиней-
ного разложения ряда по ортонормированным собственным функциям.

Для того чтобы симметричная плотность p(τ, x, y) стационарного слу-
чайного процесса удовлетворяла уравнению Маркова (1) с заданными мар-
гинальными распределениями при условии (7), необходимо и достаточно, 
чтобы она была суммой вида 

 
1

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

k
p x y p x p y e x y


 



       
 . (8)

Это утверждение составляет содержание теоремы, доказанной О.В. Сарма-
новым [5] и является фундаментальным результатом, служащим основой для 
построения двумерных плотностей стационарного марковского процесса. 

Гамма-корреляция и ее свойства

Для анализа многолетних колебаний стока важнейшим результатом из-
ложенной выше теории является гамма-корреляция, в основу которой в ка-
честве безусловного закона распределения положено двухпараметрическое 
гамма-распределение. Блохиновым Е.Г. и Сармановым О.В. [7] были полу-
чены основные формулы для двухпараметрического двумерного распреде-
ления вероятностей

    
1 xp x x e


 


 

. (9)
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Параметры гамма-распределения в (9): среднее x0=1, параметр γ связан с 
коэффициентом изменчивости Cv соотношением  = 1/Cv

2. 
Двумерная плотность в этом случае будет иметь вид

 1 1

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

k k
k

p x y p x p y R L x L y


 



       
   ,  (10)

где Lk( ) – k-й полином Лагерра, а соответствующие параметры условного 
распределения запишутся в следующем виде [7]:

условное среднее
     0 1 1y x R x   ;  (11)

условная дисперсия

      22 2
/ 1 2 1y x R R R x        , (12)

условный коэффициент изменчивости 

 
   

 /

1/221 2 1

1 1y x

v
v

C R R R x
C

R x

    
 

. (13)

Здесь σ2, Cv – соответствующие безусловные параметры; 0 ≤ R < 1 есть пер-
вая (при τ = 1) ордината корреляционной функции марковского процесса 

( )R e   . 

Из выражения для условного математического ожидания (11) следует, 
что гамма-корреляция линейна, а из (10), что при R = 0 величины x и y не 
только некоррелированы, но и независимы. 

Корреляция равномерно распределенных  случайных величин

Двумерная плотность для случайных величин, имеющих равномерное 
распределение на отрезке [–1, 1] с плотностью p(x) =1/2, получается путем 
разложения в ряд по полиномам Лежандра Pk(x), k = 1, 2,…, ортонормиро-
ванным с этим весом на отрезке [–1, 1]

 21( ) ( 1)
!2

k
k

k k k
dP x x

k dx
    ,  (14)

и определяется следующим выражением [13]:

 
1

1( , , ) 1 2 1 ( ) 2 1 ( )
4

k
k k

k
p x y e k P x k P y 





       
 .  (15)

Современное состояние теории корреляции для гидрологических расчетов 
и стохастического моделирования



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

12
Важным для теории многолетних колебаний стока случаем является 

корреляция случайных величин, имеющих равномерное распределение на 
отрезке [0, 1] с плотностью p(x) = 1 при ограничении в разложении в ряд 
первыми тремя полиномами Лежандра. 

Для построения двумерного закона распределения равномерно распре-
деленных случайных величин в квадрате [0 ≤ u, v ≤ 1] необходимо в (15) 
сделать линейную замену переменных x = 2u – 1, y = 2v – 1. Плотность  f(u,v) 
запишется в виде [8]:

 2 2 25( , ) 1 3 (2 1)(2 1) 3(2 1) 1 3(2 1) 1
4

f u v u v u v                 . (16)

Отметим некоторые характеристики плотности (16). Условная функция 
распределения записывается в виде

       2 2 2 3 25( / ) 3 (2 1)( ) 3(2 1) 1 (2 3 )
4

F u v u v u u v u u u             .  (17)

Дисперсия условного распределения

 
2

2 1
12u
 

  . (18)

Условная дисперсия не зависит от v, следовательно, корреляция (16) го-
москедастична.

Линейная корреляция случайных величин 
с распределениями Крицкого–Менкеля

Ввиду важности для приложений рассмотрим вариант линейной корре-
ляции случайных величин с распределением Крицкого–Менкеля. 

Пусть случайная величина ξ имеет трехпараметрическую плотность 
распределения вероятностей Крицкого–Менкеля [9]:

11
1 11

11
1 1 1 1

1
1 0 0 11 1 0

( ) ( )1( ) exp
( ) ( )( )

b bbb bx xp x
x xb x


  

                            

; x ≥ 0, (19)

а случайная величина η имеет плотность распределения  p2(y) вида (19) с 
параметрами с индексом 2. Здесь x0, y0 – средние значения; γ1 > 0, b1 > 0, 
γ2 > 0, b2 > 0 – параметры распределения. Начальный  момент k-го порядка 
αk равен

   1 01 1
1

1 1 10

( )( )
( ) ( )

k
k

k
xb kx p x dx
b

                
 .  (20)
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Рассмотрим симметричный случай γ = γ1 = γ2; b = b1 = b2; x0 = y0 , следуя 

работе [10]. Как известно, между неотрицательными случайными величи-
нами ξ и η существует линейная корреляция, если эти величины имеют сов-
местную плотность распределения 

 1 2
1

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

k
p x y p x p y R P x P y





    
 ,  (21)

где p(x, y) – неотрицательно определенная функция;
Pk(x) и Pk(y) – ортонормированные полиномы;
R – коэффициент корреляции между случайными величинами ξ и η.
Для вычисления ортонормированных полиномов используют их пред-

ставление через моменты весовой функции. Согласно [11], Pn(x) и Pn(y) оп-
ределяются следующими формулами:

 

0 1

1 2 1

1 2 1

( )

1

n

n

n n

n n n
n

P x K

x x



 

  
  


  




  




;   
1
2

1n n nK D D 
 , (22)

где Dn является определителем Грама

 

0 1 2

1 2 3 1

1 2 2

n

n

n

n n n n

D


 

   
   



   




    
    



; 

0 1 2 1

1 2 3

1

1 1 2( 1)

n

n

n

n n n n

D





  

   
   



   




    
    



.(23)

Построенные таким образом полиномы обладают свойством полноты и 
замкнутости. Выпишем выражения для первых двух ортогональных поли-
номов. Полагая α0  = 1; α1  = 1, получим D0 = 1; D1 = m2 – m1

2 = σ2 и первый 
полином можно представить в следующем виде:

 1
1( ) ( 1)P x x 


. (24)

Второй полином

P2(x)        
1

2 2 22
1 2 0 2 1 0 3 1 2 1 3 2D D x x                .    (25)

Соответствующие вычисления показывают [3], что корреляция случай-
ных величин ξ и η, задаваемая формулой (21) линейная, т. е. условное сред-
нее является линейной функцией от x. Линейность корреляции (21) являет-
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ся существенным моментом для гидрологических приложений. Так, в [12] 
показано, что при переходе от нелинейной корреляции к линейной для ве-
личин речного стока (притока), распределение вероятностей уровней воды 
в озере, принимающем этот приток, будет характеризоваться существенно 
большей асимметрией.

Модели корреляции с нелинейным уравнением регрессии

Формы нелинейной корреляции гидрологических величин
Рассмотренные выше примеры двумерных распределений характери-

зуются линейными уравнениями регрессии. Системы случайных величин 
могут иметь нелинейные уравнения регрессии, что рассмотрено ниже для 
ряда случаев. И.О. Сармановым [13] предложен переход от корреляции рав-
номерно распределенных величин к корреляции с заданными маргинальны-
ми распределениями.

Пусть f (u, v) – двумерная плотность для системы равномерно распре-
деленных в [0, 1] случайных зависимых величин 1, 1, определяемая, на-
пример, формулой (15). Рассмотрим случайные величины , , задаваемые 
равенствами:

 1 1( ) ( ); ( ) ( )p x dx F p y dy F y
 

 

        ,   (26)

где p(x) > 0 – заданная плотность распределения в отрезке [a, b]. Задача за-
ключается в вычислении плотности распределения  и .

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

Плотность совместного распределения ξ и η, обозначаемая ниже f1(x, y), 
в соответствии с правилом замены переменного в двукратном интеграле, 
записывается в виде

          1 , , .f x y p x p y f F x F y     (27)

Представим плотность f (u, v) билинейным разложением по полиномам 
Лежандра, нормированным с весом единица. В таком случае плотность 
f1(x, y) определяется в виде

          1
1

, 1 ,k
k k

k
f x y p x p y P F x P F y





            
   (28)

где λ – коэффициент корреляции между  F(ξ) и  F(η);
Pk (  ) – k-й полином Лежандра. 
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Поскольку известно выражение для суммы билинейного ряда по поли-

номам Лежандра, то плотность совместного распределения записывается в 
виде [5]
 

     
1 ,

p x p y
f x y  

  (29) 

 

                
2

3
0 22 2 2

1

1 2 2 1 2 1 4 cos

d

F x F y F x F x F y F y

   


            

 .
 

Совместное распределение случайных величин, имеющих маргиналь-
ные распределения вида Крицкого–Менкеля (19) определяется соотноше-
нием, получаемым путем подстановки (19) в (28) или (29).

Преобразование линейной нормальной корреляции 
в нелинейную корреляцию гамма-распределенных величин

В целом ряде работ, посвященных приложениям гауссовских статис-
тических моделей в гидрометеорологии, преобразование случайных вели-
чин с произвольным законом распределения в гауссовские одновременно с 
предположением о линейном характере регрессии последних рекомендует-
ся как основной метод, позволяющий обойти проблему негауссовости безу-
словных распределений. Однако последствия такой процедуры, степень ис-
кажения свойств модели исходных величин, адекватность модели данным 
натурных наблюдений практически не рассматривались.

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 распределе-
ние, а от обеспеченностей – к величинам с произвольным законом распре-
деления.

Несмотря на то, что данная идея была предложена достаточно давно, а 
сам метод широко использовался при проведении имитационных экспери-
ментов, соответствующая стохастическая модель обсуждалась лишь в рабо-
тах Морана [14], Клемеша и Борювки [15]. Согласно этим работам, двумер-
ный закон распределения случайных величин, имеющих одномерные гам-
ма-распределения, может быть получен следующим образом. Двумерное 
гауссово распределение случайных величин w и z имеет вид

  
   

2 2

1 22 2

1 2, , exp
2 12 1

w wz zg w z
     

    
. (30)
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Случайные переменные  и  и  ν определим как

 
   

 

1/2 212 exp
2

.

w

u t di w

v z





      
 

 

 ; (31)

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

 
   , ; , , .dw dzh u v g w z

du dv
     (32)

Обозначая w = Ф–1 (u) и  z = Ф–1 (v)  и вычисляя производные, имеем

 
 

         
 

2 22 1 1 1 2 1

1/2 22

21, ; exp
2 11

u u v v
h u v

                 
  

 

. 
 
(33)

Если мы теперь имеем гамма-распределенные величины  X и Y, то u и  v   
можно определить иначе:

    

 

1

1

1
1 1

1 1 10

2 2

1 exp , , ;

, , .

x
k

k

tu t dz F x m k
m k m

v F y m k

  
   

  



  (34)

Делая далее еще одну замену переменой, получим совместную плот-
ность гамма-распределенных величин:

 
       22 1

1 2 1 2 1 11/2 22

1 1, , , , , , exp , , 2
2 11

f x y m m k k F x m k            

        21 1 2 1
1 1 2 2 2 22 , , , , , ,F x m k F y m k F y m k                   



 
   

1 2

1 2

1 1

1 2 1 2 1 2

1 expk k
k k

x yx y
m m k k m m

    
         

. (35)

Аналогично формуле (35) могут быть записаны двумерные плотности 
для случайных величин с другими произвольными одномерными законами 
распределения стока, например, для распределения Крицкого–Менкеля. 

Как уже отмечалось, данная модель задает нелинейный по отношению 
к уравнениям регрессии тип стохастической модели, что приводит к умень-
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шению коэффициента корреляции между гамма-величинами по сравнению 
с параметром ρ, характеризующим тесноту связи нормальных величин. Со-
отношения, связывающие коэффициенты корреляции при таких преобра-
зованиях, изучались А.В. Рождественским [16] методом Монте-Карло при 
произвольном соотношении  Cs /Cv .

Копула функции

В последние годы в англоязычной литературе обсуждается метод постро-
ения многомерных распределений, основанный на так называемых копула-
функциях. В частности, в работах С. Гримальди [17–20] рассматриваются осно-
вы теории и возможности их приложений в гидрологии, например, обсуждается 
совместный закон распределения параметров, характеризующих форму гидро-
графа стока. Приведем, придерживаясь работы [18], следующую теорему.

Теорема. Пусть F является двумерной функцией распределения случай-
ных величин с маргинальными функциями FX1

и FX2
. Тогда существует копу-

ла С такая, что для всех х1, х2,R 

 F(x1, x2) – C[FX1
(x1), FX2

(x2)]. (36)

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 ассимет-
ричная Архимедова копула может быть определена как

  1
1 2 1 2( , ) ( ( ) ( ))C u u u u     , (37)

где φ – непрерывная функция, называемая генератор,  убывающая и  выпук-
лая  от  I = [0, 1] до [0, φ(0)].

В таблице приведены некоторые двумерные копулы. В этих функциях 
значения параметра α определяет зависимость между переменными. Для 
каждой двумерной Архимедовой копулы значения коэффициента корреля-
ции Кендала τК, соответствующие значениям α, могут быть получены из оп-

ределения 
1

0

( )1 4
( )K
t dt
t


  

 . Допустимые интервалы τК представлены в 

последнем столбце таблицы.
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 макси-
мального правдоподобия.  
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Плотность двумерного распределения получается путем дифференци-

рования двумерной функции распределения (36):
 f(x1, x2) = – fX1

(x1) · fX2
(x2) · C12(FX1

(x1), FX2
(x2)), (38)

где 
2

12 1 2 1 2
1 2

( , ) ( , )C u u C u u
u u



 

, fX1
(x1) , fX2

(x2) – маргинальные плотности рас-

пределения; u1 = FX1
(x1) , u2 = FX2

(x2) – маргинальные функции распределе-
ния. 

Применению копул в гидрологических исследованиях способствуют 
простота вычислений и возможность обобщения на многомерный случай.

Заключение

Анализ рассматриваемых методов построения двумерных законов рас-
пределения вероятностей демонстрирует, что эта задача может быть решена 
различными методами и единственного решения для заданных одномерных 
распределений, как показал еще в начале прошлого века французский мате-
матик Фреше, не имеет.

Для решения гидрологических задач необходимо обоснование типа корре-
ляции, приемлемого в каждом конкретном случае. Важным является представ-
ление о том, что характер корреляционной зависимости и результат решения 
прикладной задачи могут существенным образом зависеть от метода постро-
ения двумерной плотности. Метод же решения прикладной вероятностной 
задачи может выбираться, исходя из удобства выполнения соответствующих 
вычислений. В зависимости от типа прикладной задачи могут использоваться, 
например, диффузионные уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова для оцен-
ки достижения процессом заданного уровня и вероятности нахождения его за 
этими пределами. Имитационные алгоритмы, позволяющие генерировать про-
должительные ряды стока, целесообраз но разрабатывать на основе явных выра-
жений для двумерных законов распределения.
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Рассмотрен механизм формирования функций распределения химических показателей 
качества воды. Показано, что изменчивость распределения показателей качества воды харак-
теризуется очень существенной асимметрией и не может быть аппроксимирована нормаль-
ным распределением, за исключением растворенного кислорода, гидрокарбонатов и крем-
ния. Предлагается схема построения расчета точечных показателей качества воды на основе 
материалов регулярного гидрохимического мониторинга качества воды водных объектов.

А.П. Лепихин А.А. Возняк

Общие положения

В простейшем случае изменение содержания рассматриваемых ингре-
диентов в какой-либо заданной точке водного объекта представляет собой 
одномерный случайный процесс, который на определенном временном ин-
тервале может рассматриваться как стационарный относительно первого 
и второго моментов. Случайный процесс достаточно полно, как известно, 
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описывается совокупностью функций распределения и автокорреляции. 
Положенная в основу действующего мониторинга поверхностных водных 
объектов дискретная схема наблюдений с шагом Tд >> Ti (где Ti – характер-
ное время изменения i-го ингредиента под воздействием естественных или 
антропогенных факторов) делает практически невозможным анализ авто-
корреляционной функции. Соответственно, продолжительности непрерыв-
ного «стояния» определенных концентраций нормируемых поллютантов в 
действующих российских нормативно-методических документах, связанных 
с регламентацией антропогенных воздействий на водные объекты [1, 2], в от-
личие от ряда зарубежных стандартов, в явном виде не учитываются.

Поэтому в данном приближении характеристики изменения содержания 
химических веществ в воде водных объектов могут быть описаны достаточ-
но полно на уровне одномерных функций распределения.

Использование статистических функций распределения гидрохимичес-
ких показателей качества воды требуется при решении следующих задач:

– оценка корректности и обоснованности использования методов пара-
метрического статистического анализа при анализе гидрохимической ин-
формации;

– построение эффективных, устойчивых показателей «характерных» 
значений содержания лимитирующих показателей качества воды как естес-
твенных, так и искусственных водных объектов;

– установление эффективных «статистических» фильтров отбраковки 
«испорченных», некорректных результатов анализов проб воды;

– оценка (расчет) экстремальных значений заданной обеспеченности 
лимитирующих показателей качества воды.

В настоящее время традиционные схемы статистического анализа гид-
рохимических показателей качества воды основываются, как правило, на 
параметрических методах статистики.

Данная ситуация приводит к тому, что несмотря на то что статистичес-
кие колебания химических показателей качества воды характеризуются су-
щественной асимметрией, традиционные статистические оценки строятся 
на основе среднеарифметических значений. При этом они часто оказыва-
ются неэффективными из-за неустойчивости определяемых на их основе 
характеристик.

В настоящее время достаточно широко обсуждается вопрос о том, что 
функции распределения химических показателей качества воды не подчи-
няются нормальному закону распределения [3–5].

Поэтому при анализе эмпирических функций распределения, в первую 
очередь, проверялась их согласуемость с нормальным распределением. При 
этом в качестве показателей «нормальности» распределения использова-
лись следующие критерии:

А.П. Лепихин, А.А. Возняк
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– Колмогорова–Смирнова;
– асимметрии;
– Шапиро–Уилка.
Основные статистические расчеты были проведены на основе использова-

ния лицензионного программного продукта Statistica 6, а имитационное статис-
тическое моделирование – программного продукта Mathсad 14, которые позво-
ляют достаточно просто и эффективно выполнить требуемые расчеты.

Анализ эмпирических статистик химических показателей 
качества воды на реках Камского бассейна

В качестве исходной информации использовались материалы сетевых 
ежемесячных наблюдений 1974–2000 гг., полученные территориальным 
подразделением Росгидромета в бассейне Верхней Камы. Всего рассматри-
валось свыше 68 створов с общим количеством контролируемых показате-
лей качества воды не менее 23 для каждого створа.

В связи с тем, что в работе использовались различные массивы инфор-
мации за достаточно длительный промежуток времени, на этапе статис-
тической обработки оценивалась однородность гидрохимических рядов с 
использованием критериев Стьюдента и Манн–Уитли. Дальнейший анализ 
проводился по однородным выборкам.

«Нормальность» распределения очень существенно влияет на характер 
статистической обработки рассматриваемых рядов наблюдений. Поэтому 
в настоящее время предложено достаточно большое количество критериев 
проверки нормальности распределения, использующих различные свойства 
данного распределения [6].

Были использованы три критерия оценки «нормальности» распределе-

ния рассматриваемых выборок: отношение 
S

S

C

С


, Колмогорова–Смирнова, 

а также критерий Шапиро–Уилка [6] (CS – коэффициент асимметрии рас-
сматриваемой выборки; СS – среднеквадратическое отклонение его оцен-
ки). Так как для нормального распределения CS = 0, а ошибку вычисления 
выборочных CS в первом приближении можно принять как имеющую нор-

мальное распределение, то если 2
S

S

C

С



, то с уровнем значимости 0,05 

гипотеза о нормальном распределении рассматриваемой выборки может 
быть отвергнута.

Следует особо отметить критерий Шапиро–Уилка, основанный на отно-
шении оптимальной линейной несмещенной дисперсии к ее обычной оцен-

Статистические функции распределения гидрохимических показателей 
качества воды поверхностных водных объектов
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ке методом максимального правдоподобия. По оценке [6] данный критерий 
является одним из наиболее эффективных критериев проверки нормаль-
ности распределения случайных величин. Нулевая гипотеза нормальности 
распределения случайных величин отклоняется, если величины критериев 
W < Wкр N(). Как следует из [6], при N > 50;  = 0,05; Wкр = 0,95 можно 
принять, что при W ≥ 0,95 ряд с уровнем значимости 0,05 может считаться 
имеющим нормальное распределение.

Выполненный анализ эмпирических выборок химических показателей 
качества воды для рассматриваемых водных объектов позволил оценить 
частоту (вероятность) приемлемости использования нормального распреде-
ления для описания их статистических колебаний (табл. 1).

Характерной особенностью распределения химических показателей 
качества воды на всех рассматриваемых створах является существенная 
асимметрия оцениваемых показателей. Низкой асимметрией и значитель-
но высокими отклонениями от критических значений показателя Шапиро–
Уилка характеризуются распределения содержания кислорода (100 %), гид-
рокарбонатов (72 %) и кремния (85 %). Распределение других химических 
показателей качества воды очень существенно отличается от нормального 
(см. табл. 1), для них W < 0,95.

А.П. Лепихин, А.А. Возняк

№ п/п Наименование 
веществ

Процентное 
соотношение, % № п/п Наименование 

веществ
Процентное 

соотношение, %

1 Взвешенные 
вещества 50 13 Кремний 85

2 Кислород 100 14 Фосфор 30

3 Магний 47 15 Железо 45

4 Хлориды 36 16 Медь 64

5 Сульфаты 37 17 Цинк 40

6 Минерализация 68 18 Марганец 50

7 Гидрокарбонаты 72 19 Фенол 47

8 ХПК 50 20 Кальций 72

9 БПК5 62 21 Нефтепродукты 41

10 Азот аммонийный 43 22 СПАВ 43
11 Азот нитритов 54 23 Фосфаты 62

12 Азот нитратов 56

Таблица 1. Частота (вероятность) описания отдельных химических показателей 
качества воды на водных объектах Камского бассейна нормальным распределением
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Схемы формирования статистических колебаний 
химических показателей качества воды в русловых потоках

В общем случае содержание химических веществ в водных объектах оп-
ределяется совокупностью внешних по отношению к водному объекту фак-
торов и внутриводоемных процессов. При этом принципиальное значение 
на формирование структурных колебаний химических показателей качества 
воды водного объекта оказывает их связь с расходом водотока. Внутриводо-
емные по механизмам изменения содержания лимитирующих ингредиентов 
разделяются на процессы:

– разбавления;
– трансформации, самоочищения;
– миграции.

При этом сами поллютанты в зависимости от их поведения в водных объ-
ектах разделяются на консервативные, неконсервативные, гетерофазно-
неконсервативные.

Изменение содержания в водных объектах консервативных веществ 
происходит только вследствие процессов разбавления, для неконсерватив-
ных определяющими факторами наряду с процессами разбавления стано-
вятся процессы трансформации и самоочищения [4, 7].

Для гетерофазно-неконсервативных ингредиентов характерной особен-
ностью является их способность активно мигрировать между отдельными 
звеньями системы <вода> <взвешенные наносы> <донные отложения>.

Таким образом, если изменения содержания консервативных загряз-
няющих веществ в водных объектах определяются только интенсивным 
их поступлением в водный объект и разбавлением, при этом характер 
внутриводоемных процессов не зависит от характера поллютанта, то для 
неконсервативных и тем более гетерофазно-неконсервативных веществ 
интенсивность внутриводоемных процессов существенно зависит от ха-
рактера веществ.

В отдельном частном случае, когда роль внутриводоемных процессов в 
трансформации и миграции поллютантов минимальна, имеем 

     
 

,
~

q Q t t
C t

Q t
, (1)

где    
0

~ , ,
L

q Q j Q x C dx  – интенсивность поступления поллютанта в вод-

ный объект, г/с;
j – удельная интенсивность поступления поллютанта, г/мс.
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Для дальнейшего анализа без существенной потери общности целесо-

образна степенная аппроксимация q(Q)  PqQ  QqQ. При qQ  1 величина 
С(Q) перестает зависеть от расхода водотока, а определяется параметром PqQ, представляющим в данном случае эффективную концентрацию посту-
пающих в водоток поллютантов. Данная ситуация характерна для консерва-
тивных поллютантов, в первую очередь, хлоридов, магния, калия, натрия.

В более общем случае имеем    1 qQ

qQ qQP P
C Q t

QQ    . При величине 

1 – qQ =  параметр qQ может быть как положительной величиной 
(qQ > 0), когда интенсивность привноса поллютантов возрастает при увели-
чении Q, так и отрицательной, если интенсивность поступления i-го поллю-
танта падает при увеличении Q.

Если изучению характера функций распределения расходов воды в ре-
ках посвящены многочисленные исследования, то процессы формирования 
и статистические структуры С(t) изучены хуже.

Когда известна интегральная функция распределения FJ(q) процесса 
q(Q(t), t) распределения PQ(Q), нетрудно определить функции распределе-
ния и PС(С), используя интеграл свертки

  
0

( ) ( )С Q JP C P F C d


      . (2)

Если q(t) и Q(t) описываются гамма-распределением, то P(C) = 
1 (1 )

( )

u u vC C
B u v

  



 – бета-распределение второго рода при u = 1, ν = 1 вырож-

дается в распределение Коши–Лоренца.

При q ~ Q 0( ) ,GC Q
Q  где G0 – интенсивность поступления от источника 

загрязнения. При этом, как известно, 
1

1( )( ) ( ( ))Q
d CP C P C

dx




   . Соот-

ветственно, имеем

 

1
1 1 1

0 1

0

( ) 1 /Q
CP С q C P
q

            



 
      
 
 

. (3)

Как правило, для описания распределения расходов воды водотоков-
приемников используется гамма-распределение. Характерной особеннос-
тью данного распределения является то, что оно характеризуется «тяжелым 
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хвостом», т. е. вероятность экстремальных значений значительно повыше-
на. В этом случае динамика содержания рассматриваемых поллютантов в 
водных объектах определяется совокупностью инерционных и флуктуаци-
онных внутриводоемных процессов

      , ,dC f C t C t t
dt

    , (4)

где f (С, t) – функция, определяющая динамику поведения загрязняющих ве-
ществ в водном объекте, в простейшем случае описывается как f (С, t) = К · С;
ζ(t) – составляющая флуктуационного воздействия;
σ(С, t) – ее среднее квадратическое отклонение.

При этом обычно соблюдается условие и 1T
T

 , где Ти, T – характерные 

времена, соответственно:

действия инерционных факторов 
 

 
1

и

,1
,

f C t
T

f C t t


   

      
;

действия флуктуационных факторов  
0

T R d


    ;

Rζδ(τ) – автокорреляционная функция ζ(t).
В случае нормального распределения возмущающей функции для С(t) 

допустима аппроксимация в виде диффузионного процесса, а его стацио-
нарная функция распределения будет иметь следующий вид [8]:

    
 2

0

1 exp
C f e

P C de
K e

 
      

 . (5)

Константа K определяется из условия нормирования функции P(C) как 

 
0

1P C


 .

Отсюда следует, что в простейшем случае для химических показателей 
качества воды при f (e) = f0 = const и σ(e) = σ0 = const имеет место экспонен-
циальное распределение, а при f (e) = α · e и σ(e) = σ0 = const – распределение 
Гаусса. В более общем случае при f (e) = f0 + f1e и σ(e) = σ0 + σ1e + σ2e2 стаци-
онарное распределение вероятности P(С) удовлетворяет уравнению
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2
0 1 2
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Решением для уравнения (6) при различных значениях С0, b0, b1, b2 яв-
ляется так называемое распределение Пирсона – в частном случае, когда 
b2 = 0 – это двухпараметрическое гамма-распределение (рисунок а).

А.П. Лепихин, А.А. Возняк
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Рисунок. Интегральная функция распределения 
по створу р. Быстрый Танып – г. Чернушка:

 а – хлоридов; б – азота аммонийного.

Распространение: Гамма (1)

Распространение: Экспоненциальная
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Рассмотрим, как будет изменяться характер функции распределения 
P(C) в зависимости от структуры функции f (C) и σ (C). В простейшем слу-
чае при f (C) ~ k, т. е. когда данная функция является независимой от концен-
трации рассматриваемых поллютантов в воде водного объекта, как нетрудно 
видеть из соотношения (5), имеем место экспоненциальное распределение

    
2

2expP C k C
k


    , (7)

которое имеет фиксированное значение коэффициента вариации Cv = 1 и 
асимметрии Cs = 2 (рисунок б).

Если содержание ингредиентов в водных объектах описывается кинети-
ческим уравнением первого порядка    f C С C   , что, исходя из особен-

ностей условий формирования, характерно, в первую очередь, только 
для кислорода [8], то оно описывается нормальным распределением. Как 
уже отмечалось, «нормальность» распределения содержания кислорода 
и кремния (см. табл. 1) является характерной особенностью динамики 
гидрохимического состава на абсолютном большинстве рассматриваемых 
створов наблюдений.

В целом характер функции гидрохимических показателей качества воды в 
зависимости от структуры функции f (С) при σ = cоnst представлен в табл. 2.

Построение оптимальных точечных расчетных оценок 
фоновых концентраций

При решении широкого круга практических задач требуются точечные 
оценки содержания химического показателя в воде водного объекта.

В общем виде точечную оценку рассматриваемых значений можно про-
вести, используя схему средних значений Колмогорова

 1
K

1

1 ( )
N

i
х x

N




  
    

  
 .

Статистические функции распределения гидрохимических показателей 
качества воды поверхностных водных объектов

Структура функции f (C) Плотность статистического распределения

f(С) = const Показательное распределение (распределение Лапласа)
f(C) = α · C Нормальное распределение (распределение Гаусса–Лапласа)
f(C) ~ – α/C Степенное распределение (распределение Парето)
f(C) ~ – α · ln(C) Гамма-распределение 
f(C) = exp(– α · C) Распределение экстремального значения 

Таблица 2. Типы распределения гидрохимических показателей качества воды в зависимости 
от структуры функции f (C) при σ(C) = cоnst
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В достаточно общем виде задача состоит в нахождении такой оценочной 

функции j [5], чтобы параметр Cj, оцениваясь на основе соотношения

 
1

( ) 0
N

j i j
i

c C


     (8)

по заданной выборке объема N, характеризовался бы минимальной диспер-
сией.

В простейшем случае, если рассматриваемая выборка:
– стационарна;
– статистически независима;
– описывается нормальным законом распределения,

то наиболее эффективны оценки, построенные с использованием φ(x) = x.
Для других функций распределений характер функции φ(x), при ко-

тором будут наблюдаться оптимальные оценки средних значений, может 
существенно отличаться. При этом возникает задача или нахождения оп-
тимальных функций φj для характерных распределений рассматриваемых 
ингредиентов, или использования оценок на основе квантилей, являющихся 
непараметрическими оценками.

Простейшую непараметрическую оценку характерного значения рас-
сматриваемой характеристики имеем при φj(x) = sgn(x). В этом случае в ка-
честве Cj получаем медиану рассматриваемой выборки.

Численным критерием эффективности применяемого точечного показа-
теля является дисперсия его оценки по заданной выборке объема N. Как 
известно, дисперсия среднеарифметического значения x– задается соотно-
шением

  
2

D x
N


  (9)

(при дисперсии σ2 рассматриваемой выборки объема N).
Согласно [9], дисперсия координаты любого квантиля соответствующей 

вероятности р определяется следующим соотношением:

 
  2

(1 )
p

p

p pD x
N p x

   
  

, (10)

где p(xp) – плотность распределения в точке xp;
xp – координата квантиля порядка р.
Для медианы нормального распределения, соответственно, имеем

 
2 2(2 )
4 2pD x

N N
             

 . (11)
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Из соотношений (9) и (11) следует, что оценки, построенные на основе 
средних арифметических характеристик, в π/2 раз более эффективны, чем 
на основе медианы. Однако данное утверждение справедливо, как уже от-
мечалось, только для нормального закона распределения.

Относительная погрешность оценки центра распределения с использо-
ванием медианы по сравнению со среднеарифметическим, определяемая 

как ( )
( )

D xR
D x

 , зависит от характера распределения (табл. 3).

Естественно, что оценка центра распределения в виде средних выбо-
рочных x– эффективна лишь для одномодальных распределений, близких к 
гаусcовскому, тогда как оценки на основе медианы более эффективны для 
островершинных распределений.

По оценке [10] для плосковершинных и двухмодальных распределений 

более эффективна оценка в виде центра сгибов 
 0,25 0,75

2с

х х
х


 , а при 

весьма ограниченной выборке – в виде центра размахов  1

2
N

р

х х
х


 , где 

x1, xN – первые и последние члены упорядоченной выборки.
При сопоставлении различных оценок центра распределения необходи-

мо учитывать также их чувствительность к грубым ошибкам измерений или 
передачи информации. Параметрические статистики являются более чувст-
вительными к этим погрешностям, чем непараметрические, построенные с 
использованием квантилей, в т. ч. медиана.

Поэтому, учитывая сложный характер статистических распределений 
химических показателей качества воды водных объектов, оценка их харак-
терных значений должна проводиться не на основе параметрического пока-
зателя – среднеарифметических значений, а на основе квантилей.

Статистические функции распределения гидрохимических показателей 
качества воды поверхностных водных объектов

^

№ п/п Тип распределения R

1 Нормальное распределение 0,64

2 Распределение Коши ∞

3 Распределение Лапласа 2

Таблица 3. Значения среднеквадратичных отклонений оценки 
среднеарифметических значений и медианы для различных функций распределения
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Выводы

В целом, проведенный анализ эмпирических функций распределения 
показал:

– распределение Гаусса, как правило, описывает распределение содер-
жания в воде растворенного кислорода и химических показателей, форми-
рующихся, в основном, за счет равномерно распределенных факторов;

– изменчивость распределения всех других показателей качества воды 
характеризуется очень существенной асимметрией и не может быть аппрок-
симирована нормальным распределением;

– техногенез, как правило, существенно усиливает асимметрию распре-
деления химических показателей [5];

– точечные показатели качества воды из-за существенной асимметрии 
распределения целесообразно строить на основе квантилей значений по-
рядка, в т. ч. медианы, а не среднеарифметического значения, как это имеет 
место в действующих нормативно-методических документах.
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Работа посвящена построению численных стохастических моделей реальных 
метеорологических процессов и полей и исследованию на основе этих моделей раз-
личных характеристик экстремальных метеорологических событий.

Методы численного статистического моделирования в настоящее время до-
статочно хорошо развиты и активно используются в различных областях науки и 
техники. Для учета негауссовости реальных процессов используют различные мо-
дификации метода нелинейных преобразований гауссовских процессов и полей 
(например, широко известный метод обратных функций распределения [1–3]), 
метод нормализации реальных процессов [4], различные специальные преобра-
зования гауссовских процессов и полей и др. Необходимые для реализации этих 
методов алгоритмы моделирования гауссовских процессов и полей дискретного 
аргумента основаны на различных типах линейных преобразований независи-
мых гауссовских величин [5, 6]. Если процесс является стационарным, то тепли-
цев либо блочно-теплицев характер соответствующих ковариационных матриц 
позволяет строить процессы с использованием алгоритмов Дурбина–Левинсона 
[7, 8], что дает возможность существенно увеличивать размерность решаемых 
задач. Использование этих матриц в случае стационарных процессов и одно-
родных полей позволяет легко применять модели авторегрессии [7, 8]. В ряде 
случаев векторные модели авторегрессии и скользящего среднего можно ис-
пользовать также для моделирования нестационарных периодически коррели-
рованных процессов [9–11]. Марковские процессы также широко применяются 
для построения моделей реальных процессов и в простейших случаях позволя-
ют получать явные математические выражения для исследуемых характеристик 
[8, 12].
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Проверка адекватности модели реальным данным по существу пред-

ставляет собой сравнение некоторых вероятностных характеристик реаль-
ной последовательности с аналогичными характеристиками модельных 
рядов. Для этой цели важно выбирать такие характеристики, которые не 
используются непосредственно при построении численной вероятностной 
модели.

В работе рассмотрены новые подходы к построению стохастических 
моделей нестационарных метеорологических процессов на основе реаль-
ных данных, а также некоторые вопросы по использованию этих моделей 
для исследования статистических характеристик, связанных с опасными 
метеорологическими явлениями. Приведены некоторые результаты расче-
тов по верификации моделей.

Стохастические модели метеорологических рядов 
с учетом суточного и сезонного хода

В разделе рассмотрены численные стохастические модели некоторых 
нестационарных временных рядов метеоэлементов и их комплексов, пост-
роенные на основе четырехсрочных данных наблюдений на метеостанции 
«Свердловск» за период с 1938 по 1984 гг. и восьмисрочных данных на ме-
теостанции «Астрахань » за период с 1966 по 2000 гг. Модели построены с 
учетом суточного хода параметров распределения. Для моделирования ре-
ализаций использованы алгоритмы моделирования периодически коррели-
рованных процессов, основанных на моделировании векторных процессов 
авторегрессии [9, 10]. Для аппроксимации эмпирических распределений 
температуры воздуха в данном случае применено нормальное распределе-
ние, а для относительной влажности – бета-распределение с параметрами, 
периодически зависящими от времени суток. По модельным реализаци-
ям исследованы различные статистические характеристики неблагопри-
ятных метеорологических явлений, в частности, вероятности перепадов 
P(|ξ t+Δt–ξt| ≥ c) приземной температуры воздуха ξt в течение заданного ин-
тервала времени Δt, где c (ºC) – величина перепада, вероятности возник-
новения некоторых неблагоприятных сочетаний различных метеоэлемен-
тов, например, приземной температуры воздуха, относительной влажности 
и т. д. Здесь следует иметь в виду, что оценки этих вероятностей по реаль-
ным данным при достаточно больших перепадах либо при значениях сов-
местных рядов, существенно отличающихся от средних, являются крайне 
ненадежными. В этих случаях целесообразно использовать модельную ин-
формацию в качестве дополнительной [10].

Одним из приложений модели периодически коррелированных процес-
сов является задача по оценке вероятностей весенне-летних заморозков. 

В.А. Огородников, Н.А. Каргаполова, К.В. Басова, 
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Поскольку заморозки в средней полосе России в подавляющем большинстве 
случаев в переходный период между маем и июнем происходят ночью, т. е. 
зависят от времени суток, то для решения этой задачи использовали модель 
периодически коррелированного случайного процесса. Были использованы 
четырехсрочные данные о приземной температуре воздуха на метеостанции 
«Свердловск» для интервала времени с 16 мая по 4 июня. Временные ряды 
температуры ξt строили с шагом ∆t = 6 ч. Для учета сезонной зависимости 
среднее значение температуры рассматривали как функцию времени t, кото-
рую оценивали по данным наблюдений на заданном интервале с помощью 
скользящего среднего. В качестве исследуемых характеристик были про-
анализированы вероятности P(t; c, L) того, что, по крайней мере, L смежных 
значений ряда ξt окажется ниже уровня c. По графикам этих вероятностей 
(рис. 1а) видно, что при L = 1 для уровней c = 6 ºC, близких к среднему 
значению температуры воздуха, модель достаточно точно описывает реаль-
ный процесс. Приведенные на рис. 1б графики соответствуют вероятностям 
заморозков, зафиксированных по крайней мере, в один момент времени. 
В этом случае c = 0 ºC, L = 1. Следует отметить, что оценки рассматрива-
емых вероятностей по реальным данным имеют достаточно большую от-
носительную погрешность, в ряде случаев превосходящую допустимую. 
Например, как видно из рис. 1б, по данным наблюдений ее значения могут 
быть равны нулю, хотя вероятность заморозков в это время года не является 
нулевой. Как отмечалось, модельные вероятности могут быть использованы 
в качестве дополнительной информации.

Далее рассмотрена еще одна модель совместных временных рядов, 
учитывающая суточный и сезонный ход параметров распределений. Для 
построения модели использованы данные на метеостанции «Астрахань». 
В качестве входных параметров берутся оценки распределений вероятнос-
тей элементов последовательностей как функций от времени с трехчасовым 
шагом, а также их совместная корреляционная матрица. Периодические 
свойства и сезонная нестационарность реального процесса наиболее чет-
ко проявляются в изменениях во времени средних значений, дисперсий и 
корреляций температуры воздуха. Сходное поведение наблюдается и для 
характеристик модуля скорости ветра.

Из-за ограниченности объема данных все оценки содержат существен-
ные погрешности, поэтому для их подавления применяют специальные век-
торные процедуры сглаживания.

Для аппроксимации реальных распределений температуры на данной 
метеостанции для каждого срока t использовали смеси двух нормальных 
распределений, а для модуля скорости ветра – смеси двух гамма-распреде-
лений. Для оценки параметров этих распределений применяют известную 
методику, предложенную в [13, 14]. Моделирование реализаций совмест-

Численные стохастические модели метеорологических процессов и полей 
и некоторые их приложения
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ных рядов температуры и модуля скорости ветра проводили с использова-
нием метода обратных функций распределения и спектрального разложе-
ния заданной корреляционной матрицы [8].

Для верификации модели по реальным и модельным данным были про-
ведены расчеты по оценке характеристик выбросов, а также вероятностей 
различных событий, связанных с совместным поведением временных ря-
дов температуры воздуха и модуля скорости ветра. На рис. 2 приведены 
осредненные по всему рассматриваемому периоду оценки вероятности 
P(ξt < a, …‚ ξt+L < a; ηt < b, …‚ ηt+L < b) = P(a, b, L) для уровней a = 0 ºC, 
b = 2 м/с, а также границы стандартного отклонения оценки этих характе-

В.А. Огородников, Н.А. Каргаполова, К.В. Басова, 
А.А. Ильина, О.В. Сересева
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Рис. 1. Вероятность P(t; c, L), метеостанция «Свердловск»:
c = 6 ºC, L = 1 (а); c = 0 ºC, L = 1 (заморозки) (б).
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ристик по фиксированному объему выборки, включающей 35 сорокаднев-
ных рядов наблюдений в период с 20 января по 28 февраля. Здесь ξt – темпе-
ратура, а ηt – модуль скорости ветра.

В границы статистической погрешности чаще всего попадают оценки 
для уровней, взятых вблизи средних значений рассматриваемых величин, 
и для произвольных уровней, но при сравнительно небольших значений L.

Стохастические модели индикаторных процессов

При решении практических задач часто бывает достаточно знать не кон-
кретные значения процесса, а лишь факт осуществления некоторого собы-
тия, например, наличия либо отсутствия осадков, превышения значениями 
метеорологического процесса некоторого заданного уровня и т. д.

Один из известных методов моделирования индикаторных последова-
тельностей ωt с заданными вероятностями p0 = P(ωt = 0) и p1 = P(ωt = 1) и 
корреляционной функцией βh основан на специальном пороговом преобра-
зовании гауссовской последовательности ξt с нулевым средним и единичной 
дисперсией и специально подобранной корреляционной функцией [8]. Для 
моделирования индикаторных процессов также часто используют марков-
ский подход, причем в зависимости от требований задачи строят модели 
различной степени связности. В качестве характеристик для верификации 
моделей рассматривают распределение длительности серий из одинаковых 
состояний P(Li = k), i = 0,1; k = 1, 2, … для случаев, когда длительности 
сравнительно невелики. Соответствующие модельные значения этих веро-

Численные стохастические модели метеорологических процессов и полей 
и некоторые их приложения

Рис. 2. Вероятность P(a, b, L), метеостанция «Астрахань».
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ятностей для длинных серий можно использовать в качестве характеристик 
опасных явлений. В [8] приведены конкретные выражения для этих распре-
делений для случаев различной степени связности однородной марковской 
цепи. В качестве примера на рис. 3 приведены графики распределений для 
временных рядов суточных сумм осадков, вычисленные с помощью мар-
ковской трехсвязной модели, основанной на пороговом преобразовании га-
уссовского ряда, и по реальным данным для октября для равнинной части 
Новосибирской области за период 1969–1984 гг.

В случаях, когда ряды испытывают суточный ход, целесообразно ис-
пользовать модели с периодическими свойствами. В модели на пороговом 
преобразовании в этом случае параметр p1 = p1(t) и корреляционная функция 
βh = βh(t) рассматриваются как периодические функции от времени t. Мар-
ковские модели в этих случаях рассматриваются как неоднородные с пери-
одическими матрицами переходных вероятностей [12]. В работе [12] пока-
зано, что распределение такой цепи, ее корреляционная функция и другие 
характеристики, например, распределения длительности серий постоянных 
значений процесса, являются осциллирующими по времени функциями. 
Приведены также точные формулы для этих характеристик и результаты 
моделирования индикаторов выхода температуры воздуха за заданный уро-
вень по данным трехсрочных наблюдений о приземной температуре возду-
ха на станции «Астрахань».
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Рис. 3. Вероятности P(L1 = k) для равнинной части Новосибирской области.
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Численная стохастическая модель однородных пространственных 
полей суточных сумм жидких осадков

Для построения численной стохастической модели пространственных 
полей суточных сумм жидких осадков на регулярной сетке были исполь-
зованы данные пятнадцатилетних наблюдений за осадками на 47 станциях 
западной части Новосибирской области. Специфика полей суточных сумм 
осадков состоит в том, что области с отсутствием осадков перемежаются 
с областями, в которых осадки присутствуют. По данным наблюдений ми-
нимальная величина суточных сумм осадков, фиксируемая на станциях, 
составляет 0,1 мм. При построении модели использовалось приближение 
однородного поля, т. е. его одномерная функция распределения F(x) не зави-
сит от пространственных координат, а корреляционная функция зависит от 
приращений аргументов. Такое приближение для рассматриваемой области 
оправдано тем, что географические условия в ней достаточно однородны и 
многие эмпирические характеристики поля сравнительно слабо зависят от 
координат станций [15].

Для построения случайного поля суточных сумм жидких осадков ис-
пользовали метод обратных функций распределения [2, 3]. Рассматривали 
приближение, в соответствии с которым отсутствие осадков отождествля-
ется с нулевым их количеством. В этом случае одномерная функция рас-
пределения F(x) задается как некоторая функция непрерывного аргумен-
та в интервале [0; ∞), а в интервале [0; 0,1) она удовлетворяет условию 
F(0, 1) – F(0) = q, где q – не зависящая от пространственных координат 
вероятность отсутствия осадков.

При построении поля осадков модельные значения непрерывной случайной 
величины из интервала [0; 0,1) с функцией распределения F(x) заменяются нуля-
ми. Для аппроксимации эмпирической функции распределения F *(x) непрерыв-
ной функцией F(x) используют кубические сплайны и распределение Вейбулла 
для аппроксимации правого «хвоста» [16]. Для аппроксимации корреляционной 
функции гауссовского поля, пересчитанной из фактической по методу обратных 
функций распределения, была использована функция

g(x, y) = exp(–[ax2 + bxy + cy2]θ),

где параметры a, b, c и θ выбирались из условия минимума среднего квад-
рата разности между фактической и аппроксимирующей корреляционными 
функциями.

На рис. 4 приведен пример одной из реализаций поля суточных сумм 
жидких осадков, построенной с использованием модели.

Для верификации модели было использовано сравнение корреляцион-
ной функции модельного и реального индикаторных полей суточных сумм 
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жидких осадков (эта функция не являлась входной при построении модели). 
Расчеты показали, что относительная средняя квадратичная погрешность 
составила 12 %. Различие в значениях корреляционных функций отражает 
систематическую погрешность, складывающуюся из погрешности аппрок-
симации корреляционной функции и используемых приближений. Для не-
которых прикладных задач такая точность оказывается приемлемой, а для 
более точного описания поля возможна разработка новых моделей. Данная 
модель позволяет рассчитывать различные характеристики полей сумм 
осадков, например, распределение суммарного количества осадков, выпав-
ших за сутки на заданной территории и др.

В заключение отметим, что требования к численным стохастическим 
моделям, главным образом, определяются теми прикладными задачами, в 
которых эти модели использованы. Например, для задач, связанных с оцен-
кой запасов влаги на заданной территории, необходимы пространствен-
но-временные модели полей сумм осадков, а в ряде случаев и модели сов-
местных пространственно-временных полей различных метеоэлементов. 
Главная трудность при решении этих задач состоит в ограниченном объеме 
реальной информации для детального описания статистической структуры 
этих процессов и полей.

В.А. Огородников, Н.А. Каргаполова, К.В. Басова, 
А.А. Ильина, О.В. Сересева
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Рис. 4. Реализация модельного поля суточных сумм жидких осадков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННО-
СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА 
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Ключевые слова: гидрологическое моделирование, детерминированно-стохастический 
подход, кривая обеспеченности.

Представлен пример совмещенного использования 
детерминированной модели «Гидрограф» и стохасти-
ческой модели «Погода», позволяющего вычислять 
координаты кривых распределения годовых, месяч-
ных, суточных, максимальных и минимальных расхо-
дов воды. В качестве объекта моделирования выбран 
бассейн р. Паши. Данный подход позволяет получать 
физически обоснованные характеристики стока для 
широкого интервала вероятностей превышения. Кри-
вые распределения стока, полученные с помощью де-
терминированно-стохастического подхода, сравнива-
ются с кривыми, рассчитанными по долговременным 
рядам наблюдений за стоком, на основе чего делается 
вывод о перспективности рассмотренного подхода.

Введение

Определение координат кривых распределения стока является одной 
из основных проблем инженерной гидрологии. В последнее время в гид-
рологической литературе уделяется большое внимание детерминирован-
но-стохастическому моделированию процессов формирования стока [1–3]. 
Особенностью данного подхода является совместное использование де-
терминированной модели формирования стока и стохастической модели – 
«генератора» погоды, которое позволяет не только устанавливать величины 
расходов воды различной вероятности превышения, но и проводить анализ 
условий, приводящих к формированию экстремальных расходов воды, вы-
являя причины, их обусловливающие.

В настоящей статье на основе комплекса моделей, разработанных 
в Государственном гидрологическом институте под руководством 
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проф. Ю.Б. Виноградова, проведены расчеты координат кривых 
распределения средних годовых, максимальных и минимальных расходов 
воды р. Паши. Целью исследования является оценка адекватности вос-
произведения комплексом моделей распределений характеристик стока. 
Для этого была осуществлена численная реализация модели на примере 
р. Паши, проведен сравнительный анализ распределений характеристик 
стока, рассчитанных с помощью детерминированно-стохастического мо-
делирования и традиционных схем гидрологических расчетов, воспроиз-
ведены критические сочетания, приводящие к формированию экстремаль-
ных расходов воды, а также выявлены особенности модели формирования 
стока «Гидрограф», повышающие неопределенность расчетных расходов 
воды. Впервые для выбранной моделирующей системы была проведена 
оценка чувствительности статистических характеристик (на примере мак-
симального расхода воды обеспеченностью 1 %) к изменениям параметров, 
отражающих процессы формирования стока весеннего половодья.

Объект исследования

Река Паша, расположенная в бассейне Ладожского озера, является 
крупнейшим притоком р. Свири. Река берет начало на западном склоне 
Вепсовской возвышенности, вытекая из оз. Пашозеро на уровне 115 м и 
впадая в р. Свирь на уровне 5 м в 8 км от Ладожского озера. Наблюдения 
за речным стоком проводятся в створе д. Часовенское. Площадь водосбора 
в этом створе — 5710 км2, основную часть водосбора (85 %) занимают 
смешанные леса, 15 % площади бассейна приходится на пашни, луга, озера 
и заболоченные территории (рис. 1).

Водный режим р. Паши характеризуется высоким непродолжительным 
весенним половодьем, редкими летне-осенними паводками, неустойчивой 
летней меженью и продолжительной (3,5–4,0 месяца) зимней меженью 
(рис. 2). Максимальные годовые расходы воды в абсолютном большинстве 
случаев формируются весенним половодьем, а минимальные в 65 % случа-
ев наблюдаются в период летней межени.

Методы и материалы исследования

Методологической основой работы является совместное использование 
стохастической модели «Погода» – генератора случайных полей, соответст-
вующих метеорологическому воздействию на водосбор и детерминирован-
ной модели формирования стока «Гидрограф».

Модель «Гидрограф» учитывает основные процессы формирования 
стока (поверхностное, почвенное и подземное стокообразование, динами-

С.А. Журавлев
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Применение детерминированно-стохастического моделирования для 

определения координат кривых распределения стока...
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ку 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 темпе-
ратуры воздуха, дефицита влажности, слоя и продолжительности осадков). 
Выход модели – непрерывные гидрографы стока рек в замыкающем створе. 
Проверку работоспособности модели и адекватности расчетов проводили 
на основе сопоставления рассчитанных и полученных по фактическим дан-
ным наблюдений гидрографов стока, характеристик снежного покрова, тем-
пературы и влажности почвы.

Модель «Погода» генерирует случайные последовательности чисел, со-
ответствующие суточным значениям температуры воздуха, дефицита влаж-
ности воздуха и суточным слоям осадков. Предварительно по данным на-
блюдений на ближайших метеостанциях проводили оценку параметров мо-
дели. Параметры модели отдельно описывают ход суточных (погодных) и 
годовых (климатических) метеорологических величин. Генерация последо-
вательностей чисел осуществляется в расчетных точках, единых для стохас-
тической и детерминированной моделей в пределах исследуемого бассейна. 
Количество расчетных точек зависит от площади бассейнов и освещеннос-
ти его гидрометеорологической информацией. Более подробное описание 
структуры моделей «Гидрограф» и «Погода» приведено в монографиях ее 
автора проф. Ю.Б. Виноградова [1, 2].

После оценки параметров стохастической модели «Погоды» проводили 
интерполяцию параметров из метеостанций в расчетные точки, для которых 
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Рис. 2. Гидрограф стока р. Паши – д. Часовенское за 1993 г. (высокой водности).
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проводится генерация рядов чисел, соответствующих значениям темпера-
туры воздуха, относительной влажности воздуха, продолжительности и су-
точного слоя осадков. Сгенерированные ряды поступают на вход в детерми-
нированную модель, при этом относительная влажность пересчитывается в 
дефицит влажности по эмпирическому уравнению

d = (6,1078exp[17,649/243,33 + ])  (1 – e), (1)

где  – температура воздуха;
е – относительная влажность воздуха.
Совмещение моделей проводят в несколько этапов:
1) детерминированное моделирование гидрографов стока с суточным 

шагом по времени за период, освещенный данными гидрометрических на-
блюдений;

2) оценка параметров стохастической модели погоды на основе обработ-
ки многолетних метеорологических рядов;

3) стохастическое моделирование метеорологических показателей (по-
лучение рядов чисел, соответствующих значениям температуры воздуха, 
относительной влажности воздуха, продолжительности и суточного слоя 
осадков) за продолжительные отрезки времени (от 100 до 10 000 лет);

4) поступление сгенерированных рядов метеоэлементов в детерминиро-
ванную 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 харак-

теристик стока.
Материалами исследования послужили данные наблюдений по ближай-

шим к бассейну р. Паши метеорологическим станциям (Тихвин, Шугозеро, 
Ефимовский, Лодейное Поле, Винницы) с 1955 по 2009 гг. Суммарная длина 
сгенерированного ряда наблюдений составила 1000 лет. Ранее выполнен-
ные реализации представляемой модели проводили для сгенерированных 
рядов длиной не более 100 лет, что не позволяло оценить ее поведение на 
крайних участках кривых обеспеченностей.

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 [4–6] для каждого стокоформирующего 
комплекса. Верификацию модели проводили по ряду наблюдений за стоком 
в д. Часовенское за период 1970–2009 гг. [7]. Средний критерий качества 

Применение детерминированно-стохастического моделирования для 
определения координат кривых распределения стока...



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

48
Нэша–Саттклифа (Ef = 0,88) средних суточных расходов воды позволил 
констатировать удовлетворительное совпадение рассчитанных и наблюден-
ных гидрографов стока.

Результаты и обсуждение

На рис. 3, 4 приведены кривые распределения ежегодных вероятнос-
тей превышения годовых слоев стока, максимальных и минимальных рас-
ходов воды р. Паши, построенные с помощью DS-моделирования и по 
многолетним рядам наблюдения за стоком [8].

Кривые обеспеченности годовых слоев стока (см. рис. 3) удовлетво-
рительно воспроизводятся в пределах области наблюдений (от 2 до 98 %). 
Экстремальные величины, по-видимому, требуют уточнения. Данное пред-
положение связано с очевидными недостатками применяемого метода рас-
чета 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 (см. рис. 4а). Отдельно следует рас-
смотреть 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 сред-
нем на 43 % выше нормы в 215 мм), но и дружная весна со значительным 
количеством жидких осадков, выпавших на водосбор в период наиболее 
интенсивного снеготаяния. Из 25 имитированных выдающихся половодий 
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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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лишь в трех случаях снегозапасы были ниже нормы и в пяти случаях в пери-
од наиболее интенсивного снеготаяния имитировался солярный тип весны. 
Таким образом, для рассматриваемой области к формированию экстремаль-
ного расхода воды вероятностью превышения менее 1 % приводит наложе-
ние волн весеннего половодья и дождевого паводка. Верхние слои почвы 
(до 50 см) при формировании выдающихся половодий имеют влагозапас, 
близкий к наименьшей влагоемкости. Отметим, что в модели «Гидрограф» 
отсутствует блок расчета миграции влаги к фронту промерзания. Вследс-
твие этого в течение зимнего периода в расчетной почвенной колонке не 
происходит перераспределение влаги. Это приводит к невозможности мо-

Применение детерминированно-стохастического моделирования для 
определения координат кривых распределения стока...
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Рис. 4. Кривые распределения расходов воды р. Паши, полученные с помощью 
DS-моделирования и по данным многолетних наблюдений за стоком:
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делирования эффекта «запирающего слоя», что может повлечь занижение 
расчетных максимальных расходов воды весеннего половодья.

Кривые распределения минимальных расходов воды (см. рис. 4б) по-
лучены 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 
(см. рис. 4а). Здесь следует особенно отметить, что модель «Гидрограф» не 
учитывает колебания уровней грунтовых вод и, соответственно, не может 
воспроизводить многолетние изменения запасов воды в верхних водонос-
ных горизонтах. Используемая в модели схема, в которой подземное пита-
ние зависит от количества ярусов подземных вод, однозначно увязанных с 
площадью водосбора, не может с достаточной определенностью воспроиз-
вести минимальные расходы летней межени обеспеченностью более 99 %.

Оценка чувствительности модели к изменениям параметров

Одной из наиболее важных задач, требующих отдельного рассмотрения, 
является оценка чувствительности кривых обеспеченностей к изменениям 
параметров моделей [3]. Метод исследования чувствительности может быть 
разложен на следующие составляющие:

1) выбор критических параметров, наиболее сильно влияющих на ре-
зультирующую форму гидрографа и кривой обеспеченности;

2) изменение каждого параметра в пределах установленного диапазона 
изменчивости относительно базового значения при фиксированных значе-
ниях остальных параметров;

3) проведение расчетов с измененными значениями параметров;
4) оценка изменений статистических характеристик при новых значени-

ях параметров.
Применительно к модели «Гидрограф» наиболее значимыми для расче-

та максимальных расходов воды весеннего половодья являются следующие 
параметры:

Cv – пространственный коэффициент вариации запасов воды в снеж-
ном покрове (диапазон изменений при оценке чувствительности модели 
0,25±0,05);

 Kf (мм/мин) – коэффициенты фильтрации почвы (1,3±0,4);
 МВС (мм) – максимальная водоудерживающая способность почвы 

(27±5).
Для каждого случая при одном и том же метеорологическом входе про-

водили моделирование гидрографов стока за ряд длиной в 1000 лет, после 
чего оценивали влияние изменения параметров на расход воды 1 % обеспе-
ченности (таблица).

С.А. Журавлев
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Интересным эффектом, выявленным в ходе представленного вычис-
лительного эксперимента, стало несимметричное распределение «экспе-
риментальных» оценок Q1% относительно базовой рассчитанной величины 
для параметра Cv. Наиболее чувствительна модель к заданию пространствен-
ного коэффициента вариации запасов воды в снежном покрове. Так, его 
снижение на 20 % приводит к повышению Q1% на 10 %. Это объясняется 
значительным влиянием распределения снежного покрова на продолжи-
тельность и интенсивность стокообразования. Следует отметить, что дан-
ный параметр зачастую несет в себе значительную долю неопределенности, 
т. к. для его оценки требуются не всегда доступные данные маршрутных 
снегомерных съемок. Снижение неопределенности данного параметра, и, 
как следствие, повышение надежности оценок максимальных расходов 
воды весеннего половодья возможно за счет совместного использования на-
земных и дистанционных методов зондирования снежного покрова.

Заключение

Рассмотрен опыт применения детерминированно-стохастического 
моделирования для определения координат кривых обеспеченности ха-
рактеристик речного стока. Сравнение кривых, полученных с помощью 
DS-моделирования и по многолетним рядам наблюдений за стоком, 
подтверждают перспективность предложенного подхода. Тем не менее при 
реализации данного подхода следует обратить особое внимание на надеж-
ность оценок тех параметров, к которым модель наиболее чувствительна. 
В частности для модели «Гидрограф» при расчетах максимальных расходов 
воды весеннего половодья таким параметром является пространственный 
коэффициент вариации запасов воды в снежном покрове.

Дополнительных исследований с помощью численных экспериментов 
требуют вопросы анализа причин отклонений наблюденных и рассчитан-
ных гидрографов стока и соответствующих кривых распределений, оценки 
влияния неопределенности в задании параметров моделей на вероятност-
ные характеристики стока, а также выбор оптимальной длины моделиру-

Применение детерминированно-стохастического моделирования для 
определения координат кривых распределения стока...

 
 

Cv МВС, мм Kf, мм/мин

0,2 0,25 0,3 22 27 32 0,9 1,3 1,7

Q1 %, м3/с 1020 927* 906 937 927* 916 958 927* 901

Таблица. Чувствительность рассчитанных максимальных расходов воды 1 % обеспеченности 
к изменениям параметров модели «Гидрограф»

Примечание: * расход воды 1 % обеспеченности при базовых величинах параметров.
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емого ряда, при которой достигается устойчивость статистических оценок 
характеристик стока.
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Введение

В отечественной практике строительного проектирования определение 
параметров расчетного половодья (паводка) основывается на вероятност-
ных методах. Класс ответственности сооружений (задаваемый, в первую 
очередь, с учетом высоты плотины и объема водохранилища) определяет 
расчетную вероятность превышения максимального расхода (объема) воды 
половодья (паводка), что регламентируется нормативными документами, 
обязательными при проектировании [1, 2].

Рассмотрены вопросы применимости методики расчета вероятного максимального па-
водка (PMF) при решении задач оценки гидрологической безопасности гидротехнических 
сооружений в различных физико-географических условиях. Дано сопоставление оценок 
максимальных расходов воды 10 рек, полученных традиционными вероятностными метода-
ми и методом PMF. Охарактеризованы возможные последствия обязательного нормирования 
методики расчета PMF в России.

А.Е. Асарин А.Н. Жиркевич
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В ряде стран, прежде всего в США, с начала 1940-х годов при опреде-

лении параметров расчетного паводка применяется иной, невероятностный 
подход. Ответственные сооружения рассчитываются на условия прохож-
дения так называемого вероятного (возможного) максимального паводка – 
Probable Maximum Flood (PMF), который может образоваться при сочета-
нии самых неблагоприятных или предельно возможных факторов: метеоро-
логических (жидкие или твердые осадки, температура и влажность воздуха) 
и стокоформирующих (состояние поверхности и почвогрунтов водосбора, 
определяющее наибольший коэффициент стока). 

В российских нормативных документах [1] впервые 8 лет назад появи-
лась рекомендация «…при проектировании речных гидротехнических со-
оружений, особенно размещаемых в районах активной циклонической де-
ятельности, в качестве расхода поверочного расчетного случая принимать 
расход, определенный по методике вероятного максимального паводка». 
К сожалению, эта рекомендация норм практически не выполняется, т. к. 
в России не разработаны ни методические указания (пособия) по опреде-
лению параметров (максимального расхода, объема, гидрографа) PMF, ни 
условия его применения. Так, в действующем нормативном документе по 
определению расчетных гидрологических характеристик [2] вообще нет 
даже упоминания о такой гидрологической характеристике.

СНиП [1] не регламентируют, в каких случаях следует определять PMF; 
какой методикой расчета PMF пользоваться для рек России; как определять 
PMF для паводков смешанного происхождения, например, снегово-дожде-
вых, ледниково-снеговых; надо ли вообще определять вероятный макси-
мальный расход воды снегового половодья и т. д.

Очевидно, что применительно к природным условиям значительной части тер-
ритории России необходимо разработать оригинальные подходы к расчету PMF, ко-
торый за рубежом многократно применялся преимущественно в проектах гидроуз-
лов на реках, где паводки имеют ливневое происхождение.

В работе обсуждается необходимость разработки методики расчета 
PMF для условий Российской Федерации, приведены примеры использова-
ния различных подходов для оценки PMF при проектировании гидроузлов 
за рубежом и в России, рекомендуются перспективные методы определе-
ния PMF с использованием детерминированного или детерминированно-
стохастического гидрологического моделирования.

Общие сведения о методе PMF

Вероятный максимальный паводок (далее по тексту принято сокра-
щение PMF) характеризуется максимальным расходом и объемом воды и 
гидрографом максимального стока, которые можно было бы ожидать на 

А.Е. Асарин, А.Н. Жиркевич
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рассматриваемом участке реки при критическом сочетании всех сопутству-
ющих факторов: условий местности, метеорологических, гидрологических 
и почвенных. Такой паводок имеет исключительно малую, стремящуюся к 
нулю, вероятность превышения и рекомендуется в качестве максимального 
расчетного паводка для обеспечения безопасности ответственных гидро-
технических сооружений.

Как уже отмечалось, подавляющая часть плотин США рассчитана на 
пропуск дождевых максимумов, и предельный расход дождевого паводка 
зависит от предельной интенсивности жидких осадков различной продол-
жительности. Для целей гидрологических расчетов была разработана мето-
дология определения вероятных максимальных осадков (Probable Maximum 
Precipitation, далее – РМР). Это весьма сложная и громоздкая процедура. 
Первые публикации по методам расчета РМР применительно к природно-
климатическим условиям США принадлежат американскому метеорологу 
Хершфилду [3]. Позднее в 1973 г. появились методические указания Все-
мирной метеорологической организации, в последние годы доработанные 
[4–6]. Новый метод оценки параметров максимального стока и рекомен-
дации по его применению нашли отражение в официальных документах 
США [7, 8].

Расчет и построение гидрографа вероятного максимального паводка 
проводят на основании вероятных максимальных (следует понимать, как 
максимально возможных) осадков, выпадающих на территорию водосбор-
ного бассейна, в свою очередь основанных на предельной максимизации 
метеоусловий (влажность, температура воздуха, иногда ветер).

Расчет стока по осадкам является не менее трудной задачей. Однако в 
практике расчета наибольшего расхода воды и гидрографа PMF была за-
ложена достаточно простая схема, основанная на принципе «осадки-сток», 
использующая детальные математические модели, предусматривающие 
разделение процесса формирования стока на две части:

– моделирование процесса формирования стока на склоне;
– расчеты трансформации стока по русловым системам.
Таким образом, расчет PMF можно интерпретировать как метод оцен-

ки предельного потенциала паводкообразования, представляющий верхний 
предел максимального расхода воды, который может иметь место на кон-
кретной водосборной площади с изученными метеорологическими и гид-
рологическими условиями. Поскольку PMF определяется путем анализа 
соотношения дождевых, а иногда и снеговых осадков и стока, результаты 
его расчета содержат в себе все погрешности, характерные для этих мето-
дов [9].

Процедура расчета PMF состоит в следующем: по возможным макси-
мальным осадкам, определенным по данным наблюдений для различных 
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максимального паводка (PMF) для инженерно-геологических расчетов ... 



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

56
территорий с учетом поправок на сезонный ход и высоту местности, нахо-
дятся возможные максимальные расходы и гидрографы стока с помощью 
простейших гидрологических моделей (обычно используют линейную мо-
дель формирования стока при постоянных потерях стока).

Концепция PMF предполагает, что существует верхний, физически 
обусловленный, предел слоя РМР на заданную территорию. Этот предел 
определяется следующими факторами:

– предельное содержание водяного пара в воздухе, циркулирующем над 
речным бассейном;

– предельная скорость ветра, переносящего влажный воздух над бассей-
ном;

– предельные условия превращения водяного пара в осадки.
Предполагается, что продолжительные ливни с интенсивностью РМР фор-

мируют объем осадков и способны покрыть значительные площади. В то же 
время РМР малой продолжительности или некий локальный ливень может 
иметь крайне высокую интенсивность, но не привести к созданию слоя воды 
над значительной поверхностью. В некоторых работах к таким РМР относятся 
ливни продолжительностью до 6 часов, покрывающие территорию до 1300 км2.

В основе определения РМР лежат данные наблюдений за высокими 
и/или выдающимися осадками, зафиксированными на метеостанциях, рас-
положенных в границах рассматриваемого водосбора или соседних регио-
нах. Для получения РМР, способных дать вероятный максимальный паво-
док на рассматриваемой территории в заданный сезон, выполняются три 
основные операции:

– максимизация содержания в воздухе водяного пара (влаги);
– транспозиция ливневых осадков на водосбор;
– определение предельного значения.
Не останавливаясь здесь на процедуре в целом, отметим, что максими-

зация влагонасыщенности воздушных масс ливня может быть выполнена с 
использованием выражения [3]:

(макс)
0

(шторм)

p
a

р

W
P P

W
 

  
 

,

где Ра – осадки, приведенные к условиям максимального количества водя-
ных паров;
Р0  – максимальные наблюденные осадки;
Wp (макс) – максимально возможное количество влаги, которое может вы-
пасть при расчетной максимальной температуре точки росы;
Wp (шторм) – количество влаги, которое может выпасть за конкретный ли-
вень при фактической максимальной температуре точки росы.

А.Е. Асарин, А.Н. Жиркевич
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Определение гидрографа PMF, т. е. превращение вероятных максималь-

ных осадков в паводок реальной формы и продолжительности может быть 
рассчитан с использованием стоковой модели или метода единичного гид-
рографа. Расчетные условия формирования максимального стока РМР не 
должны быть менее критическими, чем при максимальных наблюденных 
паводках. Процедура расчета по методу единичного гидрографа детально 
описана в программном комплексе НЕС-1 Корпуса инженеров армии США 
[10].

Некоторые критические оценки вероятностных методов расчета макси-
мальных расходов воды [11–13] и метода оценки PMF, известные из литера-
туры, и высказывания оппонентов этих методов приведены в табл. 1.

О необходимости разработки методики расчета вероятного 
максимального паводка (PMF) для инженерно-геологических расчетов...

Вероятностные методы расчета Метод вероятного максимального паводка (PMF)

Экстраполяция любых кривых 
распределения вероятностей 
превышения максимальных рас-
ходов воды в зону крайне малых 
вероятностей (0,1 %) и менее – 
путь крайне ненадежный

Обоснованность понятия, как и достоверность опре-
деления значения (слоя) возможных максимальных 
осадков (PMP), лежащего в основе расчета PMF, сомни-
тельны. Так, если в районах, расположенных в глубине 
континентов, можно говорить о предельно мыслимом 
слое осадков за период, необходимый для формирова-
ния паводка, то в зонах циклонической деятельности и 
на территориях, куда заход циклонического фронта хотя 
бы минимально вероятен, понятие PMP становится ко-
личественно неопределенным

Параметры кривых распределе-
ния вероятностей превышения 
максимальных расходов воды 
(соответственно, расчетные 
квантили) претерпевают изме-
нения, подчас существенные, по 
мере удлинения ряда наблюде-
ний, особенно при включении в 
ряд наибольшего, не фиксиро-
вавшегося ранее, расхода воды

Практически во всех географических зонах остается не-
ясным вопрос о территории, на которую могут выпасть 
PMP, т. е. о редукции максимального слоя осадков по 
площади. В то же время известно, что рассчитанная для 
одного и того же пункта величина PMF с годами рас-
тет по мере увеличения ряда наблюдений за осадками, 
включающими выдающиеся штормы, учет которых при-
водит к увеличению PMP

Ни одно распределение вероят-
ностей пиковых расходов воды 
паводков не имеет физического 
обоснования

При пересчете PMP с учетом новых данных подчас выяс-
няется, что вероятность превышения PMF, (считавшаяся 
близкой к нулю, составляет 0,1 % и более границы возмож-
ных колебаний речного стока и максимальных расходов 
воды) физически обосновать и установить не удается.
Нельзя доказать, например, что на некоторой реке воз-
можен расход воды 1000 м3/с и невозможен 1001 м3/с

Результаты тестовых оценок от-
ражают свойства рядов наблюде-
ний, являющихся выборками из 
генеральной совокупности, закон 
распределения вероятностей и ста-
тистические параметры которой 
неизвестны

Методы определения PMP, даже по мнению их авторов, 
имеют ограниченное применение, в некоторых работах 
называется предельная площадь бассейна 50 тыс. км2. 
Однако имеются примеры расчета PMP с максимизаци-
ей осадков на территориях в сотни тысяч квадратных 
километров

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов оценки максимального стока
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Несмотря на указанные недостатки и условность расчетов по методике PMF, 
значительная часть национальных проектных организаций многих стран при 
определении расчетных максимальных расходов воды при строительном про-
ектировании особо важных гидротехнических объектов отдает предпочтение 
PMF, считая, что ни одно распределение вероятностей превышения максималь-
ных расходов воды половодий (паводков) не имеет физического обоснования, а 
экстраполяция любых кривых распределения в зону крайне малых вероятнос-
тей превышения (0,1 % и менее) – путь крайне ненадежный.

Применение методики PMF при строительном проектировании в России

Не очень четкое положение СНиП [1], рекомендующее при проектирова-
нии речных гидротехнических сооружений, особенно размещаемых в районах 
активной циклонической деятельности, в качестве расхода поверочного рас-
четного случая принимать расход воды, определенный по методике вероятного 
максимального паводка (PMF), привела в строительном проектировании к мно-
гочисленным отмеченным выше вопросам и затруднениям [14].

Инвестиционные процедуры, реализуемые при строительстве гидротех-
нических объектов в России международными финансовыми организаци-
ями, могут включать требования проверки проектируемых сооружений на 
пропуск PMF. Такие требования также предъявляются к проектам ГЭС за 
рубежом, составляемым российскими проектными институтами. В России 
рекомендации проверять сооружения первого класса на пропуск PMF от-
сутствуют, методика расчета PMF не разработана.

Некоторые замечания по поводу использования метода PMF. Метод ис-
ходит из существования верхней границы паводкового расхода воды, кото-
рая не может быть превышена в рассматриваемом створе. Обычные вероят-
ностные методы предполагают, что сколь угодно большое значение паводка 
может быть превышено. Чтобы избежать этого физически неприемлемого 
вывода, верхняя ветвь кривой распределения вероятностей ограничивается 
расходами воды с достаточно низкими вероятностями превышения, напри-
мер, 0,001 или 0,0001 (Р = 0,1–0,01 %).

Анализ зарубежных подходов и нормативов для выбора вероятности пре-
вышения (обеспеченности) параметров проектных паводков показывает, что в 
большинстве стран ориентируются на пропуск PMF только для особо ответс-
твенных сооружений, разрушение которых может привести к катастрофичес-
ким последствиям (человеческие жертвы или крупный экономический ущерб), 
т. е. для сооружений, требующих полной безопасности при любом потенциаль-
ном паводке.

При отсутствии возможных человеческих жертв (или их небольшом 
числе) расчетный (и поверочный) паводок в некоторых странах выбирается 
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на основании экономической оценки риска. Так, по данным Международ-
ной комиссии по большим плотинам (ICOLD), даже при повышенной ка-
тегории риска при прорыве плотины, возможных некоторых человеческих 
жертвах и «значительном» социальном и экологическом ущербе расчетный 
паводок назначается на основании экономической оценки риска или по мак-
симальному расходу воды 0,2–0,1 % вероятности превышения; поверочный 
паводок назначается также на основании экономической оценки риска или 
некоторой доли PMF (например, 0,7 или 0,5 PMF) или по максимальному 
расходу воды 0,1–0,02 % вероятности превышения. В Норвегии, например, 
принят двойной критерий для расчета проектного паводка: для водосброс-
ных сооружений в качестве такового принимается приточный паводок с 
вероятностью превышения 0,1 %, а устойчивость плотины рассчитывается 
для уровня воды в верхнем бьефе при пропуске PMF.

В [15] справедливо указывается, что достижения гидрологической на-
уки, начиная с конца 80-х и начала 90-х гг. XX в., предоставляют возмож-
ности на практике в какой-то мере избежать тех недостатков, которые со-
держат как вероятностные методы расчета максимальных расходов воды 
паводков, так и описанный метод PMF. Инструментом совершенствования 
расчетных методов могут служить детальные физико-математические моде-
ли гидрологических систем [16–18].

В настоящее время создано несколько сложных детерминированных мате-
матических моделей формирования стока с распределенными входом и пара-
метрами. Наряду с другими моделями [16, 17] наиболее продвинутыми, на наш 
взгляд, являются модели, разработанные Ю.Б. Виноградовым в Государствен-
ном гидрологическом институте (ГГИ) [18, 19]. Некоторый ограниченный опыт 
применения указанных моделей Ю.Б. Виноградова на базе моделирующей сис-
темы «Гидрограф-2001» имеется в проектной практике [20].

Российский опыт применения метода PMF ограничен из-за отсутствия на-
циональных методических указаний или рекомендаций. В связи с требованиями 
заказчиков проектов определять параметры PMF, институтом «Гидропроект» в 
1997–2002 гг. при проектировании гидроэлектростанций Шонла во Вьетнаме и 
Капанда в Анголе были сделаны оценки PMF [20, 21]. В дальнейшем оценоч-
ные расчеты PMF выполнялись в проектах гидроузлов Тери в Индии, Се Конг 
в Лаосе, Рогунский в Таджикистане, Камбаратинский в Киргизии, Канкунский 
в Якутии и др. [22]. Следует отметить, что для рек Вьетнама и Анголы при-
менялась методика PMF, рекомендуемая в оригинале [10, 23], с определением 
PMP и моделированием гидрографа вероятного максимального паводка с ис-
пользованием простой модели «осадки-сток». Для горных условий бассейнов 
рек Таджикистана и Киргизии с преобладающей долей снегового и ледникового 
талого стока в формировании максимумов PMF определялся с использованием 
зависимостей максимальных расходов воды от температуры воздуха в районе 

О необходимости разработки методики расчета вероятного 
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ледников, являющейся интегральной характеристикой неблагоприятных факто-
ров при формировании максимального стока. При определении PMF для наме-
чаемых сооружений на р. Тимптон в Якутии использовалось детерминирован-
ное моделирование, разработанное и усовершенствованное в ГГИ [18, 24]. Оно 
представляется наиболее перспективным методом для оценки PMF в подобных 
физико-географических условиях. Для бассейнов рек с другими физико-геогра-
фическими условиями, например, для горных рек потребуется дополнительное 
тестирование и оценка применимости разработанных моделей.

Результаты некоторых расчетов PMF в сопоставлении с оценками мак-
симумов, полученных вероятностными методами, приведены в табл. 2.

А.Е. Асарин, А.Н. Жиркевич

Река Гидроузел
Площадь 
водосбора, 

км2

Максимальные расчетные 
расходы воды PMF и 

вероятностью превышения P, м3/с 

Отношение
PMF/ Q0,01 %

PMF/Q0,01 % г.п.PMF 0,01 % 0,01 % г.п.

Да Шонла (Вьетнам) 43 760 60 000 39 800 477 000 1,51
1,26

Кванза Капанда (Ангола) 109 000 14 000 9160 11 000 1,53
1,27

Вахш Рогун (Таджикистан) 30 390 7000 5200 5700 1,44
1,23

Нарын Камбарата (Киргизская 
республика) 46 520 5500 4010 4420 1,37

1,24
Тимптон Усть-Баралас (РФ, Респуб-

лика Саха (Якутия)):

     весеннее половодье 13 300 11 600 8290 9640 1,40
1,20

     летние паводки 13 300 15 500 13 100 15 650 1,18
1,00

Тимптон Усть-Тимптон (РФ, Респуб-
лика Саха (Якутия)):

     весеннее половодье 43 700 33 500 27 600 31 620 1,21
1,06

     летние паводки 43 700 42 500 30 620 36 660 1,39
1,16

Инд Баша (Пакистан) 152 000 18 500 18 000 – 1,03

Субансири Нижний Субансири (Индия) 34 500 37 507 27 120 – 1,38

Барак Типамук (Индия) 12 758 16 964 15 233 – 1,11

Алакнанда Шринагар (Индия) 11 110 26 400 19 200 – 1,38

Гариганга Мапанг Богудьяр (Индия) 829 3175 4100 – 0,78

Примечание: г.п. – с гарантийной поправко  й.

Таблица 2. Сопоставление максимальных расходов воды, 
рассчитанных по методике PMF и вероятностными методами
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О необходимости разработки методики расчета вероятного 

максимального паводка (PMF) для инженерно-геологических расчетов...

Рисунок. Кривые распределения вероятностей превышения максимальных расходов 
воды за период весеннего половодья и дождевых паводков и сравнение с величинами 

PMF: а – р. Тимптон – Усть-Баралас; б – р. Тимптон – Усть-Тимптон.

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

Ра
сх
од

 в
од
ы

, м
3 /с

Обеспеченность Р, %

1 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99
99

,5
99

,9
99

,9
5

99
,9

9

PMF
Дождевой паводок

Весеннее 
половодье

б

44 000

40 000

36 000

32 000

28 000

24 000

20 000

16 000

12 000

8000

4000

а

Ра
сх
од

 в
од
ы

, м
3 /с

PMF

Дождевой паводок

Весеннее 
половодье

PMF

PMF

0,
00

00
00

1
0,

00
00

01
0,

00
00

1
0,

00
01

0,
00

1
0,

01 0,
1

0,
5

0,
05



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

62
Из представленных в табл. 2 данных видно, что максимальный расход 

воды PMF, как правило, существенно (до 50 %) превышает максимум веро-
ятностью превышения 0,01 %. Введение гарантийной поправки, применя-
емой только в России (СССР), несколько сближает расчетный максимум со 
значением расхода воды PMF.

Обычно для PMF вероятность превышения параметров паводка (мак-
симального расхода и объема воды) специально не определяется. Условное 
совмещение расхода PMF с соответствующими экстраполированными те-
оретическими кривыми распределения вероятностей превышения, полу-
ченными по данным фактических многолетних наблюдений за 55 лет для 
р. Тимптон в створах Усть-Баралас и Усть-Тимптон (см. рисунок), показы-
вает более низкую вероятность превышения, далеко выходящую за пределы 
наблюденных расходов воды и вероятности превышения 0,01 %.

Выводы

1. В странах, где основным расчетным методом определения парамет-
ров максимального стока является технология PMF, на пропуск PMF про-
веряются лишь ответственные сооружения, аналогичные тем, для которых 
в Российской Федерации применяется вероятность превышения 0,01 % с 
гарантийной поправкой.

2. Сопоставление полученных методом PMF максимальных расходов 
воды с расчетными значениями максимумов вероятностью превышения 
0,01 % без гарантийной поправки (повышающей максимальный расход на 
10–20 %), определенными вероятностными методами, аналогичными реко-
мендуемым и применяемым в России, показывает, что максимальный рас-
ход воды PMF может превышать Q0,01% с гарантийной поправкой на 25–40 %. 
В отдельных случаях эта разность может достигать 100 и более процентов.

3. Применительно к максимумам талого или смешанного (снеготаяние 
плюс весенние жидкие осадки) происхождения таких сопоставлений нет, за 
исключением данных по Плявинской ГЭС на р. Даугаве, где максимальный 
расход воды PMF равен 12 600 м3/с, что практически совпадает с расчетным 
максимумом вероятностью превышения 0,01 % с гарантийной поправкой 
(12 400 м3/с), вычисленным традиционным методом.

4. Насколько максимум PMF талого или смешанного происхождения 
будет превышать 0,01 % с гарантийной поправкой в настоящее время (до 
разработки методики и выполнения расчетов по конкретным гидроузлам) 
неизвестно. Если это увеличение не превысит 20 %, то возможно, что такой 
максимум может быть пропущен через крупные существующие гидроузлы 
Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского каскадов без перелива через гре-
бень плотины, имея в виду запас гребня над НПУ и объем регулирующей 
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призмы, расположенной выше отметки НПУ. На гидроузлах с поверхност-
ными водосбросами будут иметь место увеличение их пропускной способ-
ности при повышении уровня воды сверх НПУ и большей (до нескольких 
метров) глубине на водосливном пороге.
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Рассмотрено влияние ограничений скорости изменения уровня воды в водохранилище 
на режим его работы. Оценивается влияние ограничения на показатели работы гидроэлек-
тростанции. Предложено учитывать ограничения скорости изменения уровня при водохо-
зяйственных и водноэнергетических расчетах.

А.Ю. Александровский С.В. Хасянов

Введение

Ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции обычно связан с созданием 
водохранилища, основным назначением которого является перераспределе-
ние речного стока во времени. Влияние водохранилища на водный режим 
реки и, соответственно, на окружающую среду тем значительней, чем боль-
ше его абсолютный и относительный полезные объемы по сравнению со 
среднемноголетним стоком. 

На основании Водного кодекса РФ [1] использование водных ресурсов осу-
ществляется согласно «Правилам использования водных ресурсов водохрани-
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лищ» (далее Правила). Правила являются основным документом, регламенти-
рующим принципы и методы управления стоком рек с максимально возможным 
учетом интересов всех водопользователей и с учетом безопасности гидротехни-
ческих сооружений гидроузла.

Как правило, на этапе проектирования или перед сдачей гидроузла 
в эксплуатацию для разработки Правил используют исходные данные, 
содержащиеся в проектных материалах. По мере накопления опыта 
эксплуатации, изменения водохозяйственной обстановки, экологи-
ческих требований к режиму использования стока Правила подлежат 
пересмотру.

В составе Правил разрабатываются диспетчерские графики и положе-
ния, которые определяют основное содержание Правил и являются средс-
твом управления водными ресурсами водохранилища в условиях гидроло-
гической неопределенности.

Влияние режима работы водохранилища 
на безопасность гидротехнических сооружений

Безопасность гидротехнических сооружений гидроузла, а следователь-
но, расположенных в долине реки ниже по течению населенных пунктов и хо-
зяйственных объектов, а также надежность функционирования электроэнер-
гетического объекта в значительной мере определяются режимом использо-
вания водных ресурсов водохранилища. Однако в настоящее время в Прави-
лах зачастую полностью не отражены условия, связанные с безопасностью. 
К примеру, характеристика динамики уровня воды в водохранилище – ско-
рость повышения или снижения горизонта в расчетном интервале времени – 
в диспетчерских графиках не оговаривается. Эта характеристика имеет важ-
ное и часто определяющее значение для безопасности гидротехнических 
сооружений [2].

Колебания уровня воды в водохранилище в процессе его эксплуатации 
сопровождаются перестройкой напряженно-деформированного и фильтра-
ционного состояния массива. При этом зачастую происходит интенсифика-
ция суффозионных процессов (вынос мелких минеральных частиц породы 
фильтрующейся через нее водой), а также образование зон со снижающейся 
прочностью вследствие циклических изменений знака напряжений.

При быстрой сработке водохранилища в массиве перегораживающего 
сооружения могут возникать зоны избыточного давления, в которых разви-
ваются процессы разрушения массива. Наличие в трещинах массива филь-
трующей воды существенно влияет на напряженно-деформированное со-
стояние массива в бортах водохранилищ и в местах примыкания плотины 
[3, 4].

А.Ю. Александровский, С.В. Хасянов
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При быстром подъеме уровня воды в водохранилище большие аккуму-

лируемые массы воды не успевают реализовываться в виде объемных гид-
родинамических сил в скальном массиве и действуют на ложе водохранили-
ща преимущественно как поверхностная нагрузка. Такая нагрузка приводит 
к деформациям бортов каньона, которые существенно влияют на напряжен-
но-деформированное состояние плотин.

Подобные явления разрушения массива наблюдаются на крупнейшей 
гидроэлектростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС. Уже в первые годы 
после подъема верхнего бьефа по данным измерительной аппаратуры, уста-
новленной в ближней к плотине зоне, отмечалось повышенное трещинооб-
разование и увеличенные фильтрационные расходы в поверхностной части 
основания. Согласно геофизическим данным процесс дополнительного тех-
ногенного разуплотнения массива в русловой части достиг глубин порядка 
50–60 м [5].

Большой комплекс исследований, проведенных на плотине лаборатори-
ей гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, наглядно свиде-
тельствует о существенном влиянии колебания уровня воды в водохрани-
лище (39–40 м ежегодно) на деформации скальных примыканий плотины. 
Многолетние наблюдения показывают, что эти деформации берегов водо-
хранилища непосредственно связаны с сезонными колебаниями уровня 
воды [4].

Таким образом, результаты наблюдений показали существенное влияние 
колебаний уровня воды в водохранилище на физико-механические свойства 
и напряженное состояние массива в примыкании и основании плотины [6]. 
В результате возникновения вышеописанного явления, оказывающего отри-
цательное воздействие на безопасность ГТС, может возникнуть необходи-
мость использования определенных ограничений при назначении режимов 
работы водохранилища.

Оценка влияния ограничений по скорости изменения уровня воды 
в водохранилище на энергетические показатели гидроэлектростанции

Очевидно, что применение ограничений по скорости изменения уровня 
воды в водохранилище приводит к изменению режима работы водохрани-
лища и, как следствие, к изменению режима работы гидроэлектростанции. 
Также изменяются показатели работы гидроэлектростанции в сравнении 
с вариантом, при котором эти ограничения не учитываются: уменьшатся 
среднегодовая выработка электроэнергии, гарантированная зимняя мощ-
ность и др.

В работе на примере Саяно-Шушенской ГЭС рассмотрено влияние 
ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище на 

Ограничения скорости изменения уровней воды водохранилищ 
при управлении режимами работы гидроэлектростанций...
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энергетические показатели работы гидроэлектростанции. Саяно-Шу-
шенский гидроэнергокомплекс имеет комплексное назначение. Поми-
мо регулирования стока преимущественно в энергетических целях, он 
используется для нужд водного транспорта, коммунального хозяй-
ства и срезки максимальных расходов воды для предотвращения навод-
нений.

Гидроэлектростанция расположена на р. Енисей на границе между 
Красноярским краем и Хакасией и является крупнейшей по мощности 
электростанцией России. Установленная мощность станции составляет 
6400 МВт (10×640 МВт), среднегодовая выработка электроэнергии 
23,5 ТВтч. Станция является первой ступенью Енисейского каскада ГЭС, в 
который также входят Майнская ГЭС (321 МВт и 1,7 ТВтч) и Красноярская 
ГЭС (6000 МВт и 20,4 ТВтч).

Саяно-Шушенская ГЭС – это мощная высоконапорная гидроэлектрос-
танция приплотинного типа. Напорный фронт образуется бетонной ароч-
но-гравитационной плотиной – уникального по размерам и сложности 
возведения гидротехнического сооружения. Конструкция высоконапорной 
арочно-гравитационной плотины не имеет аналогов в мировой и отечест-
венной практике, она входит в десятку самых высоких плотин мира. Высота 
сооружения 245 м, длина по гребню 1074 м, ширина по основанию 106 м 
и по гребню 25 м. Плотина очерчена по напорной грани радиусом 600 м. 
Устойчивость и прочность плотины обеспечивается не только действием 
собственного веса (60 %), но и работой верхнего арочного пояса с передачей 
нагрузки на скальные берега (40 %). Водосбросная часть плотины длиной 
190 м расположена у правого берега и является эксплуатационным водо-
сбросным сооружением. Станционная часть плотины находится в левобе-
режной части русла реки, общая длина составляет 332 м. Проектная отметка 
нормального подпорного уровня (НПУ) 540 м, форсированного подпорного 
уровня (ФПУ) 544,5 м. После завершения ремонтных работ в теле плотины 
(1997 г.) отметка НПУ была снижена до 539 м, а ФПУ до 540 м. После ава-
рии 17 августа 2009 г. на период восстановления станции отметка верхнего 
бьефа не должна превышать 536 м.

Площадь водосбора бассейна реки, обеспечивающей приток к створу 
ГЭС, составляет 179 900 км2, среднемноголетний сток в створе 46,7 км3. 
Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС – сезонного регулирования, с 
полным объемом 31,3 км3, полезным 15,3 км3, длиною 320 км и площадью 
621 км2.

Саяно-Шушенская ГЭС используется для регулирования мощности в 
единой энергосистеме Сибири. Согласно проектной документации, Саяно-
Шушенский гидроэнергетический комплекс в энергообъединении выполня-
ет следующие функции:

А.Ю. Александровский, С.В. Хасянов
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– выдача в систему активной и реактивной мощности и энергии;
– частотный резерв мощности и аварийный резерв системы.
В настоящее время недостаточная пропускная способность электричес-

ких сетей не позволяет полностью использовать мощность Саяно-Шушенс-
кой ГЭС в энергосистеме, что в результате приводит к наличию «запертой» 
мощности. На основании вышеизложенной информации было решено про-
вести расчеты по оценке влияния ограничения по скорости изменения уров-
ня воды в водохранилище на энергетические показатели гидроэлектростан-
ции для двух вариантов. Первый вариант соответствует работе Саяно-Шу-
шенской ГЭС в условиях недостаточной пропускной способности линий 
электропередач (максимальная мощность станции 4000 МВт). В качестве 
второго варианта рассматривали использование проектной установленной 
мощности станции 6400 МВт.

Для оценки влияния ограничений по скорости изменения уровня воды 
в водохранилище были выполнены водохозяйственные и водноэнергети-
ческие расчеты, в результате которых были получены показатели работы 
гидроэлектростанции при различных значениях ограничений. В качестве 
показателей работы гидроэлектростанции приняты: Nгар – гарантирован-
ная зимняя мощность ГЭС обеспеченностью 90 %; Э0 – среднемноголетняя 
годовая выработка электроэнергии; Wхол.сбр – среднемноголетний годовой 
объем холостых сбросов. Расчеты выполняли подекадно по гидрологичес-
кому ряду наблюдений за стоком с 1903 по 2005 гг.

В качестве правил управления водными ресурсами водохранилища 
использовали действовавшие правила. Если режим работы по диспет-
черскому графику нарушал требования по ограничению скорости из-
менения уровня воды в водохранилище, то водо- и энергоотдача ГЭС 
корректировались с учетом этих ограничений. Расчеты выполняли по 
разработанной в НИУ МЭИ программе «Каскад» [7], позволяющей 
проводить водохозяйственные и водноэнергетические расчеты режима 
работы каскада водохранилищ с гидроэлектростанциями. Программа 
осуществляет расчет выработки электроэнергии ГЭС и холостых сбро-
сов из водохранилищ каскада при известных параметрах водохранилищ 
(батиграфических и/или объемных кривых водохранилищ, пропускных 
способностей гидроузлов и др.), а также заданных гидрографов прито-
ка, ограничений изменения уровня и пр.

Ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище 
при сработке устанавливали в декабре–апреле, при наполнении – в мае–
июле. Ограничения не устанавливали в августе–ноябре, т. е. в период 
летне-осенней межени, когда режим работы водохранилища характе-
ризуется спокойным состоянием уровня без существенных колебаний. 
Ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище 
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устанавливались одинаковыми как для летнего, так и для зимнего 
периода.

Результаты расчетов по первому варианту представлены на рис. 1, по 
второму варианту – на рис. 2.

На рис. 1а представлен график, отображающий влияние ограниче-
ния по скорости изменения уровня воды в водохранилище на средне-
многолетнюю годовую выработку электроэнергии Саяно-Шушенской 
ГЭС. Из рисунка можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 
выработку электроэнергии гидроэлектростанцией оказывает диапа-

А.Ю. Александровский, С.В. Хасянов
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Рис. 1. Изменение среднемноголетней годовой выработки (а), холостых сбросов (б) и 
гарантированной зимней мощности (в) Саяно-Шушенской ГЭС в зависимости от огра-
ничений по скорости изменения уровня воды в водохранилище (первый вариант).
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зон ограничений в пределе до 500 см в декаду. Рост выработки в диа-
пазоне ограничений от 100 до 500 см составляет 2150 млн кВтч, т. е. 
10 % от среднемноголетней выработки ГЭС при работе без ограничений 
(22 500 млн кВтч). При ограничении более чем 500 см в декаду влияние 
не так значительно, а после 700 см практически не заметно. 

Снижение выработки электроэнергии на ГЭС в результате уменьшения 
допустимой скорости изменения уровня воды в водохранилище объясняется 
уменьшением регулирующих водных объемов водохранилища в эти периоды, 
что, как следствие, приводит к уменьшению эффективности использования реч-
ного стока. При ограничении скорости подъема уровня увеличиваются холостые 

Ограничения скорости изменения уровней воды водохранилищ 
при управлении режимами работы гидроэлектростанций ...
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Рис. 2. Изменение среднемноголетней годовой выработки (а), холостых сбросов (б) и 
гарантированной зимней мощности (в) Саяно-Шушенской ГЭС в зависимости от огра-

ничений по скорости изменения уровня воды в водохранилище (второй вариант).
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сбросы при задержке увеличения напора на турбинах ГЭС. При понижении 
уровня и ограничении скорости этого понижения снижаются расходы через 
турбины.

На рис. 1б представлена зависимость холостых сбросов воды от ограниче-
ния по скорости изменения уровня воды в водохранилище; на рис. 1в – вли-
яние ограничений по скорости изменения уровня воды в водохранилище на 
гарантированную зимнюю мощность ГЭС. Из рис. 1в видно, что на гаранти-
рованную мощность ГЭС влияет диапазон ограничений до 700 см в декаду, 
причем это влияние достаточно значительное. Уменьшение допустимого уров-
ня колебания воды в водохранилище с 700 до 400 см приводит к снижению га-
рантированной мощности на 700 МВт или более чем на 30 %. Это приводит 
к снижению энергоотдачи ГЭС в зимний период, когда имеет место максимум 
электропотребления. В результате снижается эффективность использования 
ГЭС в покрытии пиков нагрузки и регулировании частоты в энергосистеме, что 
приводит к уменьшению маневренных мощностей в энергосистеме.

Во втором варианте за счет увеличения используемой мощности сред-
немноголетняя выработка ГЭС больше. В сравнении с первым вариантом 
характер зависимости практически не изменился. В этом варианте диапазон 
ограничений, оказывающий влияние на среднемноголетнюю выработку 
ГЭС, несколько расширился. Установление ограничения в размере 600 см 
в декаду, в отличие от первого варианта, приводит к снижению выработ-
ки на ГЭС 80 млн кВтч (в первом варианте это значение составляет менее 
10 млн кВтч). На рис. 2б приведена зависимость холостых сбросов воды 
от допустимых скоростей изменения уровня воды в водохранилище. 
На рис. 2в представлено влияние ограничений по скорости изменения уров-
ня воды в водохранилище на гарантированную зимнюю мощность ГЭС для 
второго варианта. Вид данной характеристики практически не отличается 
от первого варианта.

Проведенные расчеты показали, что установление ограничений 
по скорости изменения уровня воды в водохранилище может доста-
точно сильно повлиять на энергетические показатели работы Саяно-
Шушенской ГЭС, в особенности на гарантированную зимнюю мощность 
ГЭС. В случае установления таких ограничений потребуется корректировка 
«Правил использования водных ресурсов водохранилищ» и проектных по-
казателей их водо- и энергоотдачи.

Выводы

1. Учет требований к обеспечению безопасности гидротехнических со-
оружений приводит к необходимости корректировок «Правил использова-
ния водных ресурсов водохранилищ».

А.Ю. Александровский, С.В. Хасянов
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2. Введение ограничений по скорости изменения уровня воды в водо-

хранилище может значительно повлиять на энергетические режимы и по-
казатели работы гидроэлектростанции (снижение среднемноголетней выра-
ботки электроэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС может составлять до 10 % 
от среднемноголетней выработки при работе ГЭС без ограничений, сниже-
ние гарантированной зимней мощности – до 30 %).

3. При каскадной схеме использования водотока следует рассматривать 
требования по безопасности гидротехнических сооружений для всех гидро-
узлов каскада совместно.
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На основе обобщения многолетних наблюдений выявлен механизм влияния климати-
ческих изменений на зимний и весенний сток рек бассейна Волги. Установлено, что основ-
ными факторами, влияющими на рост зимнего стока рек в последние десятилетия, явля-
ются увеличение среднесуточной температуры воздуха; уменьшение глубины промерзания 
почвы и зимней миграции влаги к фронту промерзания; рост осеннего стока, а также рост 
количества зимних оттепелей.

С.А. Лавров И.Л. Калюжный

В работах В.Ю. Георгиевского и И.А. Шикломанова [1] показано вли-
яние климатических изменений последних десятилетий на формирование 
водных ресурсов России. Установлено, что особенностью их изменений 
является увеличение меженного стока, особенно зимнего, практически на 
всей территории страны. Наиболее четко рост зимнего стока (на 50–120 %) 
наблюдается на Европейской территории России (ЕТР) от верхней части 
бассейна Северной Двины до низовьев Дона и Волги. Статистические оцен-
ки позволяют проследить общие тенденции изменения стока во времени, 
но не раскрывают механизм данных изменений, а также физические про-
цессы, обусловливающие характер реакции стока на изменение климата. 
Выполненные в 1970–2000 гг. полевые, лабораторные и теоретические ис-
следования процессов формирования весеннего половодья [2–5] заложили 
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фундаментальную основу для изучения механизма воздействия климата на 
зимний и весенний сток.

Основные физические факторы

При формировании зимнего стока существенную роль играют как усло-
вия увлажнения почв на водосборе осенью, так и изменение их влажности 
в зимний период. В этот отрезок времени происходят сложные процессы 
перераспределения влажности в профиле почвы, связанные в основном с за-
мерзанием свободной, способной к передвижению влаги, морозной мигра-
цией ее к фронту промерзания и аккумуляцией в мерзлом слое. Повышение 
зимней температуры приводит к уменьшению глубины промерзания почвы 
и соответственно к уменьшению зимней миграции влаги и общей аккуму-
ляции влаги в мерзлой зоне. При этом растут дренирующие свойства почв 
и доля талой влаги, способной к участию в грунтовом стоке. Рост зимней 
температуры воздуха замедляет мерзлотные процессы на водосборе, вызы-
вает рост зимнего стока, увеличение потерь на инфильтрацию и, наоборот, 
падение талого стока весной.

Помимо опосредованного влияния гидрофизических процессов на зим-
ний сток, существенный вклад в величину стока вносят зимние оттепели, 
количество и продолжительность которых растет с повышением темпера-
туры воздуха. Во время оттепелей происходит снеготаяние и водоотдача из 
снежного покрова, формируется поверхностный сток. Эти процессы также 
приводят к уменьшению талого стока весной.

Следует также отметить и влияние на зимний сток факторов, не свя-
занных с температурой, таких как уровень грунтовых вод и исходное 
осеннее увлажнение почв, т. е. основных факторов, определяющих бас-
сейновые запасы влаги. Рост влажности в предзимний период, особенно 
в верхних горизонтах, с одной стороны, приводит к росту грунтовой 
составляющей стока, а с другой – к интенсификации процессов зимне-
го перераспределения влаги в почве, росту восходящих миграционных 
потоков к фронту промерзания, что оказывает неоднозначное опосредо-
ванное воздействие на сток.

Численные оценки влияния отдельных физических факторов 
на зимний сток

 Из анализа процессов формирования зимнего стока следует высокая 
степень их взаимообусловленности и многофакторности. Особый интерес 
вызывают оценки вклада каждого фактора в изменчивость стока под влия-
нием климатических изменений.

Физические процессы и закономерности формирования зимнего и весеннего 
стока рек бассейна Волги в условиях изменения климата
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В качестве объектов исследований нами были использованы гидроло-
гические, метеорологические и почвенно-гидрологические наблюдения на 
следующих водосборах.

– Подмосковная воднобалансовая станция, бассейн р. Медвенки – выше 
впадения р. Закзы, площадь водосбора F = 21,5 км2.

– Река Ока (г. Муром), F = 188 000 км2; р. Ока (г. Калуга), F = 54 000 км2; 
р. Ока (г. Белёв), F = 17 500 км2. Метеоданные по метеостанции Елатьма.

– Река Кострома (г. Буй), F = 8870 км2; р. Кострома (с. Гнездикова), 
F = 800 км2. Метеоданные по метеостанции Кострома.

– Река Вятка (г. Вятские поляны), F = 124 000 км2. Метеоданные по ме-
теостанции Киров.

– Река Белая (г. Стерлитомак), F = 21 000 км2; р. Дёма (д. Бочкарёво), 
F = 12 500 км2. Метеоданные по метеостанции Уфа.

– Река Самара (с. Елшанка), F = 22 800 км2.. Метеоданные по метеостан-
ции Саратов.

В табл. 1 приведены данные о росте зимнего стока в январе и феврале в 
период с 1978 по 2004 гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг.

Как видно, на всех приведенных речных водосборах, находящихся в 
бассейне Волги, наблюдается значительный рост зимнего стока в пос-
ледние десятилетия. В данной работе остановимся на оценках влияния 
трех основных, на наш взгляд, факторов, обусловливающих этот рост: 
оттепелях, промерзании почв и предзимнем увлажнении водосбора.

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный

Река – пост Январь Февраль

Самара – с. Елшанка 60 80

Ока – г. Муром 43 58

Ока – г. Калуга 56 69

Ока – г. Белёв 71 66

Медвенка – Подмосковная воднобалансовая станция 72 91

Кострома – п. Буй 40 34

Кострома – с. Гнездикова 84 94

Белая – г. Стерлитамак 78 84

Вятка – г. Вятские Поляны 52 53

Дема – д. Бочкарёво 85 85

Таблица 1. Рост среднемесячного стока (%) в январе-феврале за период 1978–2004 гг. 
по сравнению с периодом 1946–1977 гг.
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Оттепели

Чтобы оценить вклад оттепелей в зимний сток была проведена сортировка 
суточных данных по стоку и температуре. Талый сток во время оттепелей, кото-
рый характеризуется значительными всплесками по величине при положитель-
ных температурах воздуха, выделен в отдельную составляющую.

Остановимся на анализе данных наблюдений на Подмосковной водноба-
лансовой станции для оценки вклада оттепелей в зимний сток. В результате 
получены следующие данные. Количество суток с положительной темпера-
турой в январе-феврале за период 1978–2008 гг. увеличилось с 71 до 269 по 
сравнению с периодом 1958–1977 гг. Средняя величина стока в холодный 
период за 1958–1977 гг. без учета оттепелей составила 46,7 л/с, а с учетом 
оттепелей – 48, 4 л/c. Влияние оттепелей привело к увеличению стока на 
3,6 %. За период 1978–2008 гг. средний сток без учета влияния оттепелей 
равен 74,1 л/c, а с учетом – 91,0 л/c. Вклад оттепелей составляет 35 % от 
величины стока за период 1958–1977 гг.

Был также выполнен статистический анализ связи величины доли от-
тепелей в среднемесячном стоке в январе-феврале с суммой положитель-
ных температур за эти месяцы. Формула связи величины стока, вызванного 
оттепелями (Yот), с суммой положительных суточных температур (∑Т+) в 
январе-феврале имеет вид:

 Yот = 0,08(∑(Т+))2 – 0,91(∑(Т+)) + 3,1; R2 = 0,88. (1) 

Как следует из полученных результатов, с конца семидесятых годов на 
всех исследуемых водосборах наблюдается значительный рост доли оттепе-
лей в зимнем стоке. При этом чем южнее водосборы, тем выше вклад отте-
пелей. В табл. 2 приведены данные о росте зимнего стока за счет оттепелей в 
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 Река – пост Оттепели Промерзание Увлажнение

Самара – с. Елшанка 41 6 53
Ока – г. Муром 37 31 32
Ока – г. Калуга 34 27 39
Ока – г. Белёв 40 27 33
Медвенка – Подмосковная 
воднобалансовая станция 38 52 10
Кострома – п. Буй 39 52 10
Белая – г. Стерлитамак 20 31 49
Вятка – г. Вятские Поляны 22 31 47
Дёма – д. Бочкарёво 14 3 83

Таблица 2. Данные о доле вклада (%) различных факторов в рост зимнего стока в период 
1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1952–1977 гг.
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период 1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1952–1977 гг. Погрешность 
расчета, по нашим оценкам, составляет ±5 %.

Предзимнее увлажнение водосбора

Предзимнее увлажнение водосбора характеризуется влажностью почв и 
уровнем грунтовых вод. К сожалению, данная информация носит отрывоч-
ный характер, поэтому косвенными показателями предзимнего увлажнения 
могут быть такие характеристики, как осенние осадки и осенний сток.

Из приведенных данных (табл. 3) следует, что в ноябре практически на 
всех исследуемых водосборах наблюдается значительный рост стока.

Дополнительную трудность представляет разделение факторов про-
мерзания и увлажнения по степени влияния на зимний сток, возникающая 
из-за того, что зачастую рост температуры воздуха сопровождается ростом 
осенних осадков и осеннего стока. Для анализа связи между зимним (Yз) и 
стоком в ноябре (Yн) использовали отдельные выборки из рядов наблюде-
ний за этими характеристиками при температурах воздуха с отклонением от 
средневыборочных не более чем на ±1 ºС.

Было получено линейное уравнение регрессии для р. Медвенка при зна-
чениях среднезимней температуры –8,3±1,0:

 Yз = 0,2Yн + 43,8; R2 = 0,79. (2)
Для водосбора р. Оки (г. Муром) связь зимнего стока с осенним более 

значимая. Уравнение регрессии для этого случая следующее:
  Yз = 0,2Yн + 246,3; R2 = 0,92. (3)

Однако на некоторых речных водосборах влияние зимней температуры 
на сток в этот период минимально. В качестве примера можно привести 

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный

Река – створ Ноябрь Осенние осадки

Самара – с. Елшанка 56,3 11,8
Ока – г. Муром 42,0

5,6Ока – г. Калуга 39,8
Ока – г. Белёв 49,6
Медвенка – Подмосковная воднобалансовая станция 35,7 20,9
Кострома – п. Буй 8,2

0,4
Кострома – с. Гнездикова –12,6
Белая – г. Стерлитамак 65,5

0,5
Дёма – д. Бочкарёво 80,2
Вятка – г. Вятские Поляны 46,2 6,1

Таблица 3. Рост среднемесячного стока (%) в ноябре и осенних осадков 
за период 1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг.
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р. Дёму, для которой сток в холодные месяцы практически полностью оп-
ределяется ноябрьским. Уравнение связи ноябрьского и зимнего стока для 
р. Дёмы имеет вид:

  Yз = 0,72Yн – 0,1; R2 = 0,90. (4)
Данная закономерность получена для периода наблюдений 1950–2006 гг.

Используя полученные зависимости зимнего стока от стока в ноябре и 
полагая, что изменчивость последнего и определяет изменчивость предзим-
него увлажнения, были рассчитаны доли вклада роста осеннего увлажнения 
в рост зимнего стока исследуемых нами водосборов (см. табл. 2).

Промерзание почв

Несмотря на существенную роль оттепелей и увлажнения водосбора в 
формировании зимнего стока в последнее время, их вклад в рост его вели-
чины в январе-феврале, например для водосбора р. Медвенки, составляет 
только 48 % от общего роста среднего зимнего стока за последние десяти-
летия. Влияние на сток условий промерзания и предзимнего увлажнения 
выше: 52 %.

Отметив существенную связь среднемесячных значений стока в зимний 
период с температурой воздуха, были проанализированы гидрометеороло-
гические данные Подмосковной воднобалансовой станции более подроб-
но на суточном уровне. При этом была выявлена общая закономерность, 
из которой следует, что в большинстве случаев колебания среднесуточных 
значений стока синхронны во времени с колебаниями температуры, иног-
да с некоторым запаздыванием. В качестве примера на рис. 1 приведены 
графики посуточного хода стока и температуры воздуха в ноябре–апреле 
1972 г. («холодная зима») и 1975 г. («теплая зима»). На графиках можно 
выделить относительно высокие пики в гидрографах стока, связанные с 
оттепелями или выпадением жидких осадков. Незначительные колебания 
стока, в пределах 10 % от его величины, отмечаются и в холодный период и 
связаны с колебаниями отрицательной температуры воздуха.

Исходя из того, что процессы промерзания играют значительную роль 
в формировании зимнего стока, для более подробных исследований и коли-
чественных оценок этих процессов была использована разработанная нами 
физико-математическая модель процессов миграции и инфильтрации влаги 
в промерзающих и оттаивающих почвах [3]. 

Рассмотрим совместную динамику стока, температуры и расчетной глу-
бины промерзания за 1972 и 1975 гг., отличающихся по условиям промер-
зания года (рис. 1). Наряду с общей тенденцией уменьшения стока с увели-
чением глубины промерзания на посуточных гидрографах (рис. 1) заметен 
колебательный процесс, связанный с изменением температуры воздуха. 

Физические процессы и закономерности формирования зимнего и весеннего 
стока рек бассейна Волги в условиях изменения климата
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На гидрографе 1971–1972 гг. по мере промерзания почв наблюдается пос-
тепенное отставание во времени характерных пиков стока от соответству-
ющих им пиков колебания температуры. Это объясняется тем, что зимний 
сток, по нашему мнению, непосредственно связан с миграцией влаги от 
грунтовых вод к фронту промерзания. При этом колебания температуры на 
глубине, формирующие поток миграции, всегда запаздывают с подобными 
колебаниями на поверхности почвы.

Используя математическую модель [3], были рассчитаны суточные по-
токи влаги от уровня грунтовых вод (УГВ) к фронту промерзания. Из по-
лученных результатов следует, что временные колебания расчетных зна-
чений миграционного потока влаги в основном совпадают с тенденциями 
посуточного хода стока. Величина миграционного потока влаги, с одной 
стороны, определяется температурным режимом в зимний период, а с дру-
гой – уровнем грунтовых вод, т. е. увлажнением почвы. Рост температуры в 
зимний период может приводить к тому, что меняется направление потока 
влаги. Вместо восходящего миграционного потока при низком залегании 
грунтовых вод может наблюдаться нисходящий инфильтрационный поток 
под действием гравитации. Суммируя вертикальные потоки на глубине за-
легания грунтовых вод в течение года, можно проследить за динамикой за-
пасов подземных вод.

На рис. 2 приведен график связи расчетной глубины промерзания с ве-
личиной зимнего стока р. Медвенки – выше устья р. Закзы, она носит не-

Физические процессы и закономерности формирования зимнего и весеннего 
стока рек бассейна Волги в условиях изменения климата
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Рис. 2. Зависимость зимнего расхода воды р. Медвенки – выше устья р. Закзы от расчет-
ных глубин промерзания.
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линейный характер. Наиболее значительное изменение стока происходит в 
период промерзания почвы до глубины порядка 30 см, далее процесс замед-
ляется. Данную тенденцию можно объяснить тем, что формирование зим-
него стока на водосборе р. Медвенки в значительной степени обусловлено 
увлажненностью верхних горизонтов почвы, включая верховодку.

На реках северо-западной части бассейна Волги глубина промерзания 
почв значительно выше, чем на Подмосковной воднобалансовой станции. 
Этот фактор обусловливает более слабую зависимость зимнего стока от 
зимней температуры. Свободная влага из верхних горизонтов почвенного 
покрова (верховодка) в этом случае практически всегда замерзает, несмотря 
на процессы глобального потепления климата, поэтому рост стока за счет 
данного фактора наблюдается гораздо реже. К тому же в более северных 
районах гораздо меньше количество оттепелей в зимний период.

В табл. 2 приведены данные о вкладе уменьшения промерзания водо-
сбора в рост зимнего стока.

Талый сток

Анализ динамики коэффициента талого стока за многолетний период 
наблюдений 1947–1987 гг. свидетельствует о его постоянном снижении за 
рассматриваемый период времени. При этом потери на инфильтрацию на-
оборот растут.

В процессе формирования талого стока определяющее значение имеет 
дефицит или избыток влаги в рассматриваемом слое по отношению к НВ 
(наименьшая влагоемкость). Анализ изменения влагозапасов в метровом 
слое почвы в бассейне р. Медвенки за многолетний период 1955–1987 гг. в 
ноябре показывает, что, в целом, осеннее увлажнение почвы увеличивается. 
Если в начальный период 1955–1975 гг. за 21 год в 10 случаях наблюдал-
ся дефицит почвенной влаги (от –8 до –92 мм) то за последующие 12 лет 
только в одном случае –1 мм. То есть дефицит влаги по отношению к НВ 
был практически полностью ликвидирован. Избытки запасов влаги в мет-
ровом слое почвы за этот период изменяются в широких пределах: от +7 до 
+74 мм. Значительная их часть консервируется в мерзлом слое, способству-
ет увеличению зимней миграции и во всех случаях участвует в формирова-
нии зимнего и весеннего стока.

В зависимости от слоя мигрирующей влаги происходят изменения 
структуры стока весеннего половодья. Суть этого явления заключается в 
том, что при увлажнении почвы до 0,7–0,8 НВ (а это происходит при объ-
емах мигрирующей влаги в 35–40 мм и более, а также низких температурах 
приземного слоя воздуха) вероятность образования водонепроницаемого 
слоя в период весеннего половодья достаточно большая. Как следствие, 
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потери талого стока становятся минимальными, преобладает поверхност-
ная составляющая талого стока. Коэффициент талого стока приближается к 
0,8–0,85. В этих условиях аккумулированная в мерзлом слое влага расходу-
ется только в период половодья.

Зависимость коэффициента талого стока k от зимних приращений влаги 
(ΔW) в верхних горизонтах почвы бассейна р. Медвенки имеет вид:

 k = 0,18ΔW – 0,096; R2 = 0,76. (5)

Выводы

Вполне определенно можно сказать, что на изменчивость зимнего стока 
в бассейне Волги влияют два основных фактора: осенние осадки (осенний 
сток) и температура воздуха в зимний период (промерзание, оттепели). Для 
районов бассейна с относительно низкой глубиной промерзания почв (ме-
нее 40 см) и относительно высоким залеганием грунтовых вод (менее 2 м) 
превалирующим фактором роста зимнего стока является рост зимних тем-
ператур воздуха. И наоборот, для районов со значительной глубиной про-
мерзания (более 60 см) и глубиной залегания грунтовых вод (более 3 м) 
основную роль в повышении зимнего стока играют предшествующие зим-
нему периоду процессы, в частности, рост величины осадков и осеннего 
стока. В основном же для оценки изменчивости зимнего стока необходимо 
учитывать сочетание обоих факторов.

Суммируя полученные данные, для всех исследуемых водосборов мож-
но сделать приближенный вывод о том, что в целом для бассейна Волги 
вклад каждого из трех рассмотренных факторов в рост зимнего стока со-
ставляет примерно треть.

Необходимо также иметь в виду, что оттепели и промерзание водосбо-
ра являются текущими для конкретной зимы факторами формирования 
зимнего стока. Увлажнение во многом определяется предысторией, иног-
да многолетней, водного и температурного режима на водосборе. Поэтому 
увлажнение водосбора зачастую является комплексной характеристикой 
формирования зимнего стока, зависящей как от многолетних осадков, так 
и от температуры в предыдущие зимние периоды. Таким образом, говоря о 
степени влиянии увлажнения на сток текущего года, имеется в виду степень 
влияния гидрометеорологических условий формирования стока за преды-
дущий период времени.
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Работа посвящена вопросам использования системы вододелителя в дельте р. Волги. Прове-
дена оценка влияния работы вододелителя на сток в рукаве Бузан и Волги как с помощью тради-
ционных методов, так и посредством расчетов на гидродинамической модели Нижней Волги. На-
учная ценность работы заключается в правильном подборе всех параметров гидродинамической 
модели в условиях недостаточности необходимых данных о затапливаемом режиме.

Г.Ф. Красножон К.Ю. Шаталова

Существенной особенностью водообеспечения региона Нижней Волги 
является то, что оно определяется главным образом величиной и режимом 
сбросов воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Устойчивое фун-
кционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги зависит, с 
одной стороны, от колебаний естественного стока Волги, а с другой – от 
качества управления водными ресурсами как Волжско-Камского каскада в 
целом, так и собственно Нижней Волги.

Одним из объектов управления в данном регионе может быть вододели-
тель, построенный в 1976 г. в вершине дельты Волги в 22 км ниже истока 
рукава Бузан для создания в маловодные годы в вершине дельты временно-
го подпора и обеспечения условий, соответствующих оптимальному режи-
му заливания нерестилищ восточной части дельты и нижней части Волго-
Ахтубинской поймы [1].
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Регулирование стока осуществляется железобетонной плотиной длиной 
1200 м. Водосливной фронт плотины состоит из 33 регуляционных проле-
тов шириной 20 м каждый и двух судоходных по 110 м. К главной части 
сооружения относятся также двухниточный рыбопропускной шлюз с двумя 
отверстиями по 10 м и судоходная деривация – однокамерный шлюз доко-
вого типа (рис. 1 и 2).

Железобетонная плотина и рыбопропускной шлюз расположены в правом ру-
каве Волги, в левом рукаве расположена земляная плотина. Продолжением земля-
ной плотины является вододелительная дамба длиной около 80 км (вдоль левого 
берега Бузана), разделяющая дельту Волги на западную и восточную части.

Г.Ф. Красножон, К.Ю. Шаталова

Рис. 1. Вид на Волжский вододелитель из космоса.

Рис. 2. Волжский вододелитель.
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По проекту вододелитель должен создавать подпор для подачи в рукав 

Бузан расходов воды примерно 8–9 тыс. м3/с для затопления Восточной час-
ти дельты Волги и нижней части Волго-Ахтубинской поймы, а вододели-
тельная дамба – удерживать воду в Восточной части дельты. Вододелитель 
строился в период 1966–1975 гг., введен в эксплуатацию в 1976 г., работал 
в 1977, 1978, 1983, 1988 и 1989 гг. Этот период его работы описан в [3, 4].

В современных условиях ввиду изношенности систем полное исполь-
зование возможностей данного сооружения ограничено. Необходимо осу-
ществить намеченные ранее мероприятия рыбоводно-мелиоративного ха-
рактера в дельте, без которых воспроизводство полупроходных рыб не будет 
достаточно эффективным. Следует разработать согласованные заинтересо-
ванными ведомствами постоянные правила эксплуатации вододелителя.

Настоящее исследование посвящено оценке эффективности работы вододе-
лителя как с помощью традиционных методов, так и посредством расчетов на 
гидродинамической модели Нижней Волги, построенной авторами и позволя-
ющей оценить изменение уровней и расходов воды по рукавам дельты Волги.

Анализ режима уровней воды в период работы вододелителя в 1977 г. 
(19 мая – 6 июня) и в 1978 г. (с 1 по 16 июня) показал, что выше вододели-
теля на участке Черный Яр – Енотаевск создается дополнительный подпор. 
Поскольку авторам не удалость найти никаких сведений о том, как именно 
работал вододелитель, т. е. какое количество затворов было закрыто и на 
какое время, то для анализа использовали традиционные методы.

Величина подпора по сравнению с естественными условиями может 
быть определена по методу соответственных уровней воды.

При этих расчетах использованы полученные графики связи H = f (Q) 
с учетом времени добегания, где H – уровень воды по Черному Яру или 
Енотаевску; Q – расход воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС (соот-
ветствует в естественных условиях расходу воды Волги в створе Горно-
Водяного и Дубовки). При построении этих графиков время добегания (τ) 
от Горно-Водяного до Черного Яра принято 6 сут., до Енотаевска – 7 сут. от 
Дубовки – 5 и 6 сут. соответственно.

При определении τ использованы сведения по уровням воды по 
Волгограду, Черному Яру и Енотаевску за 1941–1958 гг. Время добегания 
на участке Волгоград – Черный Яр составило 4 сут., на участке Волгоград – 
Енотаевск в среднем 5 сут. Время добегания от Горно-Водяного и Дубовки 
до Волгограда принято, соответственно, 2 и 1 сут., согласно расстоянию 
между ними.

Так как вододелитель испытывался на спаде половодья, то для графика 
связи Q(H) взяты естественные расходы и уровни воды на спаде полово-
дья за маловодные 1937, 1945 и 1954 гг. По расходам воды в нижний бьеф 
Волгоградской ГЭС в период работы вододелителя определены уровни у 

Оценка влияния работы Волжского вододелителя 
на распределение стока по рукавам дельты Волги
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Черного Яра и Енотаевска, которые могли быть без работы вододелителя в 
1977 и 1978 гг. (таблица). Погрешность при определении уровней составля-
ет от ±5–10 до ±20–25 см.

При анализе полученных данных (см. таблицу) одинаковым расходам 
воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС в условиях работы вододелителя 

Г.Ф. Красножон, К.Ю. Шаталова

Дата

Черный Яр Енотаевск

Фактические 
уровни воды

Возможные 
уровни воды

Разница между 
фактическими 
и возможными 
уровнями

Фактические 
уровни воды

Возможные 
уровни воды

Разница между 
фактическими 
и возможными 
уровнями

1977 г.
20.05 628 525 103 571 485 96
21.05 612 470 142 557 460 97
22.05 590 470 120 551 400 151
23.05 566 460 106 545 400 145
24.05 552 440 112 539 400 139
25.05 539 400 139 527 380 147
26.05 528 400 128 516 340 176
27.05 516 400 116 516 340 176
28.05 488 400 88 495 340 155
29.05 452 400 152 478 340 138
30.05 406 380 26 455 340 115
31.05 352 280 72 419 330 89
1.06 317 210 107 394 240 154
2.06 282 120 162 368 190 178
3.06 237 120 117 328 120 208

1978 г.
1.06 678 620 58 594 530 64
2.06 662 620 42 591 530 61
3.06 644 620 24 584 530 54
4.06 622 570 52 574 530 44
5.06 593 520 73 559 485 64
6.06 556 470 86 540 440 100
7.06 506 430 76 518 400 118
8.06 455 400 55 490 380 110
9.06 398 330 68 458 340 118
10.06 340 260 80 422 290 132
11.06 274 180 94 374 240 134
12.06 215 120 95 326 160 166
13.06 184 100 84 284 120 164
14.06 169 100 69 248 90 158
15.06 170 100 70 210 90 120

Примечание: уровни даны в см над «0» графика.

Таблица. Фактические уровни воды (см) в период работы вододелителя и возможные 
(без его работы) в 1977 г. и 1978 г.
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соответствуют более высокие уровни, чем без его работы. За период с 20 мая 
по 3 июня 1977 г. уровни у Черного Яра были выше на 72–162 см, у Енотаевска 
на 89–208 см, в 1978 г. с 1 по 16 июня 52–95 см и 64–166 см соответственно. 
Величины подпора в 1978 г. были меньше, чем в 1977 г. потому, что в течение 
всего периода работы вододелителя расходы в западную часть дельты были 
больше, чем в восточную. В результате работы вододелителя стояние макси-
мального уровня половодья (в пределах 20 см от максимума) в западной части 
дельты сокращено на 5–7 дней, а в восточной продлено на 5–7 дней.

При уровне +50 см по Астраханскому гидрологическому посту 
и +130 см по Красному Яру заливаются нерестовые полойные площади. При 
этом же уровне на спаде они освобождаются от воды. Продолжительность 
периода между затоплением полоев является одним из основных факторов 
выживаемости молоди рыб.

На спаде половодья у Красного Яра уровень +130 см наступил через 
5 дней после начала меженных расходов (порядка 4000–5000 м3/с) в нижний 
бьеф Волгоградской ГЭС, что соответствует тем же срокам, что и без рабо-
ты вододелителя.

В 1978 г. в период работы вододелителя в западной и восточной частях 
дельты спад наблюдался более медленный, чем в 1977 г. Спад в восточной 
части дельты (уровень у Красного Яра +130 см) закончился через 8 дней 
после снижения расходов воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС до 4000–
5000 м3/с, что на три дня позже, чем в 1977 г. В более многоводные годы 
время добегания больше.

На максимуме половодья в 1977 г. в пределах Астраханской области 
Волго-Ахтубинская пойма была затоплена на 35–40 %, а западная часть де-
льты Волги на 40–45 %. При работе вододелителя восточная часть дельты 
была затоплена на 72 %.

Анализ приведенных материалов показывает, что за счет подпора, 
создаваемого вододелителем, можно увеличить заливаемость Волго-
Ахтубинской поймы в начале половодья даже без увеличения объема по-
пусков Волгоградским гидроузлом.

Новым направлением исследований явилось моделирование режима ра-
боты вододелителя при помощи гидродинамической модели Нижней Волги, 
разработанной авторами ранее [2].

В модели на основе численного решения уравнения движения, извест-
ного как уравнение Сен-Венана (УСВ), и уравнения неразрывности потока 
определяются неизвестные гидравлические характеристики в любом рукаве 
и створе потока по любым заданным входным расходам или уровням воды 
и морфометрическим характеристикам в различных створах исследуемого 
участка бассейна (площадь живого сечения, гидравлический радиус и гид-
равлические сопротивления по участкам, т. е. коэффициенты Шези).

Оценка влияния работы Волжского вододелителя 
на распределение стока по рукавам дельты Волги
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В структуру модели для расчетов были включены все основные рукава 
и протоки Волго-Ахтубинской поймы и дельты до морского края, действу-
ющие в период межени, ширина которых ориентировочно превышала 20 м 
и обеспечивала пропуск расхода больше определенной величины. Гидро-
графическая расчетная схема модели создана на основе космоснимков бас-
сейна Нижней Волги, топографических карт масштаба 1:100 000 и лоцман-
ских карт 1:25 000 (1970, 1982, 2005 гг.) с учетом всех характерных точек 
русел (перегибы, разветвления, острова и пр.). Выбраны расчетные точки и 
участки, определены необходимые для расчетов поперечные сечения, глу-
бины и ширины русел, площади живого сечения. Положение расчетных уз-
лов выбиралось с учетом рисунка гидрографической сети (рис. 3).

Выбранная оболочка модели (DELFT HYDRAULICS SOFTWARE) дает 
возможность имитировать различные режимы работы гидротехнических 
сооружений (в нашем случае вододелителя), задавая различные сочетания 
продолжительности и количества открытых затворов в плотине вододели-
теля.

При необходимости продления периода стояния более высоких уровней 
воды в системе рукава Бузан с помощью модели можно выбрать оптималь-

Г.Ф. Красножон, К.Ю. Шаталова

Рис. 3. Фрагмент расчетной сети компьютерной гидравлической модели в районе 
вододелителя.
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ный режим его работы. На рис. 4 показан вариант расчета по типовому гид-
рографу стока с объемом сброса Волгоградской ГЭС 100 км3 с произвольно 
выбранным режимом закрывания затворов (всех одновременно).

Модель позволяет рассчитать любой заданный вариант пространствен-
но-временного распределения стока в пределах дельты. Речь идет не только 
о пропуске стока по восточным или западным рукавам, но и по конкретным 
заданным участкам.

Оценка влияния работы Волжского вододелителя 
на распределение стока по рукавам дельты Волги

Схема закрытия затворов 
вододелителя

дата м дата м
25.05.77 10 11.06.77 2
26.05.77 5 12.06.77 2
27.05.77 4 13.06.77 2
28.05.77 3 14.06.77 3
29.05.77 2 15.06.77 3
30.05.77 2 16.06.77 3
31.05.77 2 17.06.77 3
01.06.77 2 18.06.77 3
02.06.77 2 19.06.77 3
03.06.77 2 20.06.77 3
04.06.77 2 21.06.77 3
05.06.77 2 22.06.77 3
06.06.77 2 23.06.77 4
07.06.77 2 24.06.77 4
08.06.77 2 25.06.77 5
09.06.77 2 26.06.77 5
10.06.77 2 27.06.77 10
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Рис. 4. Динамика уровней воды Волги и рукава Бузан при расчете по типовому гидро-
графу с объемом сброса с Волгоградской ГЭС 100 км3 за половодье с учетом работы 

вододелителя и без него.
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ОСОБЕННОСТИ ЗОНАЛЬНОГО СТОКА РЕК 
БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ АМУДАРЬИ В МАЛОВОДНЫЕ 

И МНОГОВОДНЫЕ ГОДЫ
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Ключевые слова: зональный сток, обратные задачи, высокая водность, регуляризация 
Тихонова, низкая водность, ледниковый сток, Верхняя Амударья.

Рассмотрены особенности зонального 
стока рек в годы с повышенной и пониженной 
водностью для однородных гидрологических 
районов бассейна Верхней Амударьи. Путем 
решения некорректно поставленной обратной 
задачи получены значения зонального стока 
для весеннего и летнего периодов для много-
водного и маловодного года. Показано, что в 
маловодные годы большую роль приобретает 
ледниковая составляющая стока.

Введение

Сток Амударьи вносит основной вклад в суммарные водные ресурсы 
Аральского бассейна, составляя более двух третей от их величины. Совре-
менное изменение глобального климата оказывает непосредственное вли-
яние на речной сток. В [1] показано, что в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе ожидается уменьшение стока р. Амударьи, что не может не ска-
заться на хозяйстве всего Аральского региона. Более 80 % стока Амударьи 
формируется в горной части бассейна. В связи с этим особенно актуальным 
является подробное изучение особенностей формирования стока Верхней 
Амударьи, в частности, распределение стока по высоте.

В горах ярко проявляется наличие высотной поясности климатических 
и гидрологических процессов. Удельная водоносность реки может изме-
няться от величин, близких к нулю, в низовьях до 100 л/с  км2 в высоко-
горной зоне наиболее активного формирования стока [2]. Поэтому широкое 
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распространение получил метод описания стока горных рек в зависимости 
только от высоты местности: путем построения зависимостей модуля сто-
ка от средней взвешенной высоты бассейна. Эти зависимости строятся для 
гидрологических районов, внутри которых изменение модуля стока с вы-
сотой считается одинаковым. Однако большая часть гидропостов в горных 
районах расположена в створах рек при выходе из гор, в частности, 90 % 
гидропостов бассейна Амударьи установлены на высотах ниже 2 км. В свя-
зи с этим модуль стока, рассчитанный по измерениям на этих постах, харак-
теризует лишь среднюю удельную водоносность бассейна, но не отражает 
высотную поясность в ее распределении и не описывает сток с верхних вы-
сотных диапазонов. Поэтому для изучения стока горных рек целесообразно 
использовать другой подход: вычислять величину стока с определенных вы-
сотных зон водосборов (зональный сток) [2–4].

В данной работе рассмотрен зональный сток рек бассейна Верхней Аму-
дарьи и его особенности в годы с высокой и низкой водностью.

Постановка задачи о зональном стоке

Понятия зонального и интегрального модуля стока ввел М.Н. Больша-
ков в [2]. Он предложил метод зональных модулей для определения нормы 
годового стока в неизученных створах горных рек. Модуль стока M, вычис-
ленный для всей площади бассейна выше замыкающего створа S (интег-
ральный модуль стока), можно представить как сумму величин модулей 
стока mi (зональных модулей стока), поступающих с разных высотных зон 
этого бассейна, внутри каждого из которых удельная водоносность не ме-
няется:

1

n

i i
i

M s m


 , (1)

где i – номер высотной зоны;
si – относительная площадь i-й высотной зоны (площадь высотной зоны 
в долях от площади бассейна);
n – число высотных зон, выделенных на водосборе.
Если рассматривать горный район с однородными физико-географичес-

кими условиями (такими как ориентация горных склонов по отношению к 
направлению переноса воздушных масс, доступности водосборов этим воз-
душным массам, синоптических процессов), можно принять, что для всех 
рек внутри данного района величины зонального модуля стока внутри од-
них и тех же высотных зон приблизительно одинаковы. Тогда для каждого 

М.Д. Трубецкова
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водомерного поста внутри такого района можно записать уравнение (1), и 
мы получаем систему линейных уравнений:

1 1,
1

n

i i
i

M s m


 ;

2 2,
1

n

i i
i

M s m


 ;

…

,
1

n

k k i i
i

M s m




или в матричном виде:

Sm = M, (2)

где S – матрица с элементами sk,i;
k – номер водомерного поста.
Решение системы уравнений (2) даст нам величины зональных моду-

лей стока в однородном гидрологическом районе. При решении задачи (2) 
возникают математические трудности, т. к. она относится к классу некор-
ректно поставленных обратных задач. Это означает, что решение системы 
(2) может быть не единственным, и даже небольшие изменения исходных 
данных могут значительно изменить получаемое решение. Точное решение 
этой системы найти невозможно или оно не имеет смысла. Приближенное 
же решение, полученное традиционными методами, в силу некорректности 
задачи может сильно отличаться от искомого, т. к. измерения расходов воды 
и площадей водосборов неизбежно имеют погрешности.

М.В. Болгов в [3] предложил применить метод регуляризации Тихоно-
ва решения некорректно поставленных обратных задач [4] для нахождения 
приближенного решения задачи о зональном стоке рек Монголии. Решение 
системы линейных алгебраических уравнений вида A · y = Y методом регу-
ляризации Тихонова сводится к минимизации параметрического функци-
онала ||A · y – Y||2 +  · ||y||2 , где  > 0 – параметр регуляризации. Значение 
параметра регуляризации  определяется по принципу невязки из условия: 
ρ() =  · ||Y||, где ρ() – невязка на регуляризованном решении;  – задавае-
мый относительный уровень ошибки правой части уравнения (1); ||Y|| – евк-
лидова норма правой части уравнения A · y = Y. Относительный уровень не-
вязки  характеризует погрешности правой части этого уравнения, в случае 
нашей задачи – погрешность определения значений среднего многолетнего 
модуля стока.

Особенности зонального стока рек бассейна Верхней Амударьи 
в маловодные и многоводные годы
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В [4] был исследован зональный сток горных рек бассейна Верхней 
Амударьи. На основе решения обратной задачи (2) методом регуляризации 
Тихонова территория бассейна была разбита на гидрологические районы, 
однородные по признаку характера изменения величин зональных модулей 
стока с высотой, и для каждого района вычислены значения средних много-
летних величин зонального стока. Районирование бассейнов Верхней Аму-
дарьи, Зеравшана и Кашкадарьи приведено на рис. 1.

Годы с различной водностью в бассейне Верхней Амударьи

Для понимания механизма формирования стока важно исследовать, как 
изменяются значения зонального модуля стока разных высотных зон в годы 
с различной водностью. За период наблюдений самым многоводным годом 
на всей территории бассейна Верхней Амударьи был 1969 г. Годовые вели-
чины расходов подавляющего числа рек превышали средние многолетние 
значения в несколько раз. Причиной этого послужило выпадение аномально 
высокого количества осадков на протяжении всего года (рис. 2).

За этот же период наблюдений на территории бассейна Верхней Амуда-
рьи выявилось несколько относительно маловодных лет. Для анализа был 
выбран 1974 г., поскольку он лучше всего освещен данными гидрометео-
рологических наблюдений. Необходимо отметить, что суммы осадков за
1974 г. на метеостанциях мало отличаются от средних многолетних величин 
и не представляется возможным сделать однозначный вывод о причинах по-
нижения стока на реках в этом году.

М.Д. Трубецкова

Рис. 1. Однородные гидрологические районы бассейнов Верхней Амударьи, 
Зеравшана и Кашкадарьи.



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

97

Характеристика однородных гидрологических районов

Исследование проводили для трех однородных районов бассейна Аму-
дарьи: районы 1, 2, 4 (см. рис. 1) лучше всего освещенные данными ежегод-
ных наблюдений за стоком.

Район 1 включает в себя реки северной части Западного Памира: Оби-
хумбоу, Обихингоу с притоками, Питаукуль. Эти реки стекают с протянув-
шихся в широтном направлении хребтов Дарвазского, Алайского и Петра 
Первого. Водосборы расположены высоко, их средняя взвешенная высота в 
основном превышает 3 км. В целом, удельная водоносность рек этого райо-
на меньше по сравнению с реками районов 2 и 4 с аналогичными средними 
высотами водосборов. Район 1 расположен в удалении от основного источ-
ника влаги, поступающей с северо-запада и севера. С юго-запада бассейн 
Обихингоу экранирован Дарвазским хребтом. Вследствие этого снегозапа-
сы на высоте 2,0–2,5 км в этом районе меньше по сравнению с районами 
2 и 4. Однако незначительная (менее 3 км) высота экранирующего хреб-
та в низовьях долины и огромные высоты хребтов Петра Первого, Акаде-
мии наук и Дарвазского создают благоприятные условия для формирова-
ния значительных снегозапасов на высоте 3,5–4,0 км: до 1000–1500 мм [6]. 

Особенности зонального стока рек бассейна Верхней Амударьи 
в маловодные и многоводные годы

Рис. 2. Месячные суммы осадков Q на метеостанции Гарм в многоводный (1969 г.), 
маловодный (1974 г.) годы и средние за период наблюдений.
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По характеру гидрологического режима, в соответствии с классификацией 
рек В.Л. Шульца (здесь и далее тип питания рек Средней Азии приведен в 
соответствии с [7]), эти реки относятся к ледниково-снеговому типу пита-
ния [8]. На этих реках половодье начинается в апреле-мае и заканчивается 
октябре-ноябре, наибольшие расходы и гребень волны половодья приходят-
ся на июль-август.

Район 2 включает бассейны р. Яхсу и ее притоков, питание этих рек сне-
го-дождевое. Основная роль в формировании половодья рек этого типа пита-
ния принадлежит сезонным снегам, вклад ледникового стока незначителен. 
Гребень половодья и максимальные расходы рек снего-дождевого питания 
приходятся в бассейне Амударьи на май-июнь [8]. К району 2 также отнесе-
ны посты на реках Сарбог, Сурхсу и Сангикар; их водный режим относится 
к ледниково-снеговому типу. Реки района 2 расположены на перифер  ийных 
хребтах Памиро-Алая и имеют южную экспозицию водосборов. Бассейны 
рек различаются по высоте: средние взвешенные высоты меняются от 1,1 
до 3,14 км. Удельная водоносность района высока: значения модуля стока 
превышают 40 л/cкм2 для водосборов со средними высотами около 3 км.

Район 4 включает в себя р. Варзоб с притоками. Реки стекают с южных 
склонов Гиссарского хребта и имеют разное питание: снеговое, снего-лед-
никовое и ледниково-снеговое. У рек снегового питания половодье начи-
нается в конце февраля-начале марта и длится до июля-августа. Средние 
высоты бассейнов этих рек не отличаются большим диапазоном и меняются 
от 2,0 до 3,3 км. Водоносность рек максимальна для бассейна Амударьи, 
она меняется от 24 до 44 л/с·км2. Это объясняется тем, что хребты Гиссар-
ский, Зарафшанский и Петра Первого являются первым препятствием на 
пути влажных воздушных масс, проникающих сюда с юга и юго-запада, и 
количество осадков здесь велико [8].

Различия в среднегодовых значениях зонального стока 
в маловодные и многоводные годы

Для каждого из этих трех гидрологических районов рассчитаны средне-
годовые значения зональных модулей стока в годы с различной водностью: 
для многоводного (1969) и маловодного (1974) года (рис. 3).

В год с аномально высоким стоком (1969) имела место следующая картина. 
Зональный сток во всех трех исследованных однородных районах был сущест-
венно выше средних многолетних значений в высотном диапазоне 3,3–3,9 км. 
В более высоких диапазонах, где большую роль играет ледниковая составляю-
щая стока, значения зонального стока несущественно отличались от среднемно-
голетних, а в районе 1 наблюдалось их понижение. В год с пониженным стоком 
(1974) в районах 1 и 2 наблюдалось смещение максимальных значений стока в 
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более высокие части водосбора и увеличение их абсолютной величины по срав-
нению с многоводным годом. Это свидетельствует о более интенсивном таянии 
ледников в год с пониженной водностью.

Различия в сезонных значениях зонального стока в маловодные 
и многоводные годы

Для более подробного анализа годового распределения зонального сто-
ка в годы с различной водностью были проведены расчеты его значений для 
различных сезонов года: весеннего и летнего. Задача о зональном стоке (2) 
решалась по значениям модулей стока на гидропостах, осредненным для 
трех весенних (март–май) и летних (июнь–август) месяцев для многовод-
ного и маловодного года, а также для среднемноголетних значений весны и 
лета. Результаты приведены на рис. 4.

В районе 1 в весенний период максимальный зональный сток наблюда-
ется в диапазоне 2,7–3,3 м. Абсолютные его значения невелики по сравне-
нию с двумя другими районами, что можно объяснить меньшими снегозапа-

Особенности зонального стока рек бассейна Верхней Амударьи 
в маловодные и многоводные годы

Рис. 3. Зональные модули стока m в зависимости от высоты Н в годы с различной 
водностью.
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сами в этом районе, связанными с его удаленностью от основных влагоне-
сущих потоков. На высоте около 4 км сток затухает в связи с тем, что фронт 
снеготаяния в весенние месяцы еще не доходит до этой высоты.

В год с аномально высокой водностью (1969) весенний сток затухает на 
меньшей высоте. Это, вероятно, связано с тем, что более мощный снежный 
покров, характерный для года с повышенным количеством осадков, вначале 
задерживает талую воду, водоотдача из снега начинается позже, и поэтому 
фронт снеготаяния продвигается вверх с запаздыванием. В год пониженной 
водности сток в районе 1 прослеживается до высоты 5 км, при этом значе-
ния зональных модулей на высотах менее 4 км понижены по сравнению со 
среднемноголетними. Вероятно это объясняется меньшими снегозапасами 
и, как следствие, более быстрым продвижением вверх фронта снеготаяния. 
В летний период зона максимальных значений зонального стока смещается 
вверх, но высота ее различна в годы с разной водностью. В многоводном 
1969 г. этот максимум наблюдался на высоте 3,3–3,9 км и был ярко выражен. 
Именно для этого диапазона высот наблюдалось и максимальное превыше-
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ние (более чем вдвое) величины зонального стока по сравнению со сред-
немноголетним значением. В маловодный год зональный сток на высотах 
до 4 км был понижен, но в более высоких частях бассейнов он превышал 
среднемноголетние значения и значения за многоводный год. Максимум 
стока в 1974 г. сместился вверх, в диапазон высот 3,9–4,2 км, что свидетель-
ствует об увеличении доли ледниковой составляющей в стоке маловодного 
года. Таким образом, тенденция смещения максимума среднегодового мо-
дуля стока вверх в маловодные годы, прослеживаемая на графике средних 
величин зонального стока (см. рис. 3), в районе 1 происходит за счет летних 
месяцев и обеспечивается более интенсивным таянием ледников.

В районах 2 и 4 весеннее снеготаяние начинается раньше, максималь-
ные зональные модули стока имеют более высокие значения по сравнению с 
районом 1 и приурочены к более низкому высотному диапазону: 2,1–2,7 км. 
В многоводном году зональный сток весной в средней части водосборов (на 
высотах от 1,5 до 2,7 км) оказался повышенным более чем вдвое по сравне-
нию с многолетними значениями. Обращает на себя внимание, что здесь, в 
отличие от среднемноголетнего распределения, максимальные модули вес-
ной превысили летние значения.

В год с пониженным стоком значения весенних зональных модулей в райо-
нах 2 и 4 были понижены в низких и средних частях водосборов. В районе 4, 
как и в районе 1, в высоких частях бассейнов они оказались больше среднем-
ноголетних: фронт снеготаяния в маловодный год весной продвинулся выше. 
В многоводном году, наоборот, сток в районе 4 весной затухал на меньшей вы-
соте. В летние месяцы в маловодном году зональные модули были также пони-
жены в среднем и низком высотных диапазонах, в высоких же диапазонах они 
были повышены по сравнению с среднемноголетним значением.

Значения зональных модулей стока в самых верхних диапазонах в лет-
ний период отражают интенсивность ледникового стока. Их повышенное 
значение в маловодные годы демонстрирует регулирующее влияние ледни-
ков на речной сток.

Выводы

1. В годы с высокой водностью, обусловленной повышенным количеством 
осадков, зона максимальных значений зонального стока смещается вниз по 
сравнению со средним ее положением. Сток с верхних высотных диапазонов 
сокращается, что свидетельствует об уменьшении ледникового стока.

2. В годы с низкой водностью зона максимальных значений зональных 
модулей стока смещается вверх. Более активное таяние ледников компен-
сирует недостаток поступления воды в реки с более низких высотных диа-
пазонов в маловодные годы.

Особенности зонального стока рек бассейна Верхней Амударьи 
в маловодные и многоводные годы
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* Исследования проведены по заказу Амурского БВУ (госконтракт № 20 от 17 мая 2010 г.)

Рассмотрены возможные последствия переброски стока и различных режимов управле-
ния водохозяйственной системой на гидрологическое состояние оз. Далайнор и пограничной 
р. Аргунь на ее верхнем 530-километровом участке. Предложены мероприятия, направлен-
ные на минимизацию возможных политических, экономических, социальных и экологичес-
ких ущербов, связанных с современными и будущими условиями водопользования в бассей-
не Аргуни.

Введение

Современная водохозяйственная обстановка в верховьях р. Амур харак-
теризуется нарастающим дефицитом водных ресурсов, ухудшением качест-
ва вод трансграничных водных объектов, нестабильностью государственной 
границы вследствие интенсивных переформирований русла на многорукав-
ных участках, сокращением рыбных запасов, усилением антропогенной 
трансформации природных экосистем и обострением проблемы сохране-
ния биоразнообразия [1, 2]. С августа 2009 г. на территории КНР осущест-
вляется проект переброски части стока р. Аргунь (Хайлар) в оз. Далайнор. 

Н.И. АлексеевскийМ.В. Болгов Н.Л. Фролова
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В бассейне р. Хайлар планируется строительство нескольких водохрани-
лищ для целей гидроэнергетики, ирригации и хозяйственно-питьевого и 
промышленного водоснабжения. В результате можно ожидать снижения 
водности р. Аргунь на ее пограничном российско-китайском участке, а так-
же трансформации ее водного режима. Цель данной статьи − оценка неко-
торых последствий реализации возможных вариантов развития водохозяйс-
твенного комплекса р. Аргунь в современных и ожидаемых условиях.

Особенности водных объектов региона

Гидрографическая сеть исследуемой территории включает разнооб-
разные водные объекты, находящиеся на территории Монголии, Китая и 
России (рис. 1). Далайнор – озеро, расположенное на плоскогорье Барга 
на севере Внутренней Монголии (КНР). Гидрографическая сеть бассейна 
оз. Далайнор (площадь водосбора F = 121 000 км2) образована реками 
Халхин-Гол, Оршон-Гол (Орчун-Гол), Керулен и оз. Буйр-Нуур. При высо-
ких уровнях вода из оз. Далайнор может поступать в р. Аргунь по протоке 
Мутная [3]. Аргунь (китайское название − Хайлар) в настоящее время начи-
нается на западном склоне Большого Хингана (F = 164 000 км2). С 669 км 
от истока Аргуни становится пограничной рекой (в районе расположения 

Рис. 1. Бассейны оз. Далайнор и р. Аргунь.

Граница бассейна р. Аргунь
(с бассейном оз. Далайнор)
Государственные границы

М.В. Болгов, Н.Л. Фролова, Н.И. Алексеевский



Водное хозяйство России № 4, 2012

Водное хозяйство России

105
пос. Молоканка). Граница в основном проходит по фарватеру реки (на раз-
ветвленных ее участках − по фарватеру основного рукава разветвления). Эту 
функцию река выполняет вплоть до устья, т. е. на участке длиной 951 км.

Водные ресурсы региона формируются в условиях дефицита влаги. 
Модуль стока воды изменяется от 0,7 (Далайнор-Керуленская область) до 
4,5 л/с  км2 в бассейнах рек Хайлар и Гэнхэ. В бассейне Керулена он составля-
ет 0,2 л/с  км2, а в Забайкальской части водосбора Аргуни – 2,8 л/скм2 [4]. Рас-
четный средний многолетний годовой сток на российско-китайском участке 
р. Аргунь составляет 108 (пос. Молоканка), 121 (с. Кути) и 192 м3/с (с. Олочи) 
[5], что соответствует модулю стока 1,81 л/скм2. Реки Монголии и Китая 
(Керулен, Оршон-Гол) характеризуются уменьшением стока вниз по тече-
нию вследствие нарастающих потерь на испарение и фильтрацию из русел в 
теплый период года. При промерзании подземных водоносных горизонтов и 
смыкании сезонной и многолетней мерзлоты питание рек бассейна грунто-
выми водами полностью или почти полностью прекращается. Годовой сток 
р. Аргунь испытывает циклические изменения. Изменение стока рек Ар-
гунь, Оршон и Керулен, а также уровня воды в оз. Далайнор соответствует 
общему изменению увлажненности рассматриваемого региона.

Площадь акватории озера возрастает или сокращается в зависимости 
от притока речных вод. В озеро в среднем за многолетний период време-
ни поступает сток рек Керулен, Оршон-гол и ряда небольших водотоков 
в объеме 1,76 км3/год. Крупнейшим притоком оз. Далайнор является р. 
Керулен. Выпадение осадков формирует поступление в озеро еще 0,58 км3/
год. Основную расходную часть водного баланса составляет испарение 
2,33 км3/год (94, 2 %) и сток из озера по протоке Мутная (в среднем 0,14 км3/
год) (табл. 1) [6].

Оценка возможных последствий переброски стока реки Аргунь 
в озеро Далайнор (КНР)

Характеристика

Статистические параметры

среднее
коэффициент 
вариации

Cv

асимметрия
Cs /Cv

первый 
коэффициент 
автокорреляции

Сток р. Хайлар 3,56 км3 0,43 3,0 0,56

Приток к оз. Далайнор 1,22 км3 0,35 2,5 0,52

Испарение с поверхности озера 684 мм 0,07 4,0 0,57

Осадки 335 мм 0,44 3,0 0,0

Сток р. Аргунь − пос. Молоканка 107 м3/c 0,43 3,0 0,53

Таблица 1. Параметры распределения вероятностей основных гидрометеорологических 
характеристик в бассейне р. Аргунь
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Циклическое увеличение или уменьшение площади водного зеркала наблю-

далось и ранее. В первые годы ХХ в. длина оз. Далайнор достигала 30 км, а 
в 1926 г. – около 75 км [7]. Значительное увеличение акватории оз. Далайнор 
наблюдалось в конце 1920-х годов, когда образовалась протока р. Халхин-Гол. 
По этой протоке вода попадала в р. Оршон-Гол, минуя оз. Буйр-Нуур. Наблю-
дения за уровнем озера с помощью дистанционных методов начались с конца 
1992 г. и продолжаются в настоящее время. Их обработка и использование циф-
ровой модели рельефа SRTM позволяют оценить площадь озера F для различ-
ных отметок уровня воды H. Начиная с 2000 г. площадь водной поверхности 
озера уменьшилась на 493,6 км2, объем воды − на 6,86 км3.

Особенности проекта переброски стока из р. Хайлар в оз. Далайнор

Для предупреждения дальнейшего снижения отметок водной поверхнос-
ти оз. Далайнор, негативных изменений в экосистеме озера, предотвращения 
его эвтрофикации, уменьшения минерализации озерных вод на территории 
Китая реализуется проект перераспределения части стока р. Хайлар 
в оз. Далайнор по каналу Хинкайхэ. Реализация проекта, по мнению ки-
тайских специалистов, поможет сохранить рыбное стадо, обеспечить сель-
скохозяйственное водоснабжение (40 000 голов скота), орошение 2000 га 
угодий, потребности в воде развивающегося горнорудного производства, 
работу тепловых электростанций, работающих на местной угольной базе, 
надежное коммунальное и питьевое водоснабжение. По проекту примерно 
через 5–15 лет после начала эксплуатации канала уровень воды в озере дол-
жен стабилизироваться на отметке 544,8 м. После достижения этого уровня 
водозабор из Аргуни будет компенсироваться поступлением воды в реку из 
оз. Далайнор через канал, связанный с протокой Мутная (канал Синькайхэ).

По проекту объем переброски стока воды в оз. Далайнор составит при-
мерно 1 км3/год. Поскольку сток р. Хайлар в районе головного сооружения 
канала составляет около 3,5 км3/год (в маловодные годы 1,5 км3/год), то в 
канал может направляться до 60–75 % стока Аргуни. Пропускная способ-
ность канала оценивается в 70,0–93,6 м3/с. Забор воды будет осуществлять-
ся пропорционально имеющимся водным ресурсам и не превысит 28–30 % 
среднегодового стока реки. Канал должен действовать в теплый период года 
(с мая по октябрь/ноябрь). Непродуктивные потери воды в канале (фильтра-
ция через дно) оцениваются в 20 % от общего объема водозабора [6].

Оценка последствий переброски стока

Гидрологические последствия переброски стока р. Хайлар в оз. Далайнор 
в основном зависят от возможности управления уровенным режимом 
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практически бессточного водоема в соответствии с задачами проекта. Они 
могут усиливаться за счет реализации других водохозяйственных проектов 
на территории Монголии и Китая. Оценка последствий реализации китайс-
кой стороной комплекса водохозяйственных мероприятий в бассейне р. Хай-
лар на режим стока р. Аргунь в створе пересечения государственной границы 
выполнялась путем имитационных расчетов на основе модели водохозяйс-
твенной системы [8]. Входными процессами являются: приток к оз. Далай-
нор, сток р. Хайлар в створе водозабора, слой испарения с поверхности озе-
ра, осадки на поверхность озера. Основными гидравлическими и морфомет-
рическими характеристиками системы являются: 1) зависимость площади 
оз. Далайнор от уровня воды; 2) зависимость стока из озера от уровня воды в 
озере; 3) пропускная способность и режим работы канала переброски стока. 
Параметры распределения вероятностей основных гидрометеорологических 
характеристик в бассейне р. Аргунь были получены по данным [5, 6]. Рас-
четная величина годовых и месячных сумм испарения с поверхности озера 
определялась по методике, изложенной в [9] и получена М.Д. Трубецковой на 
основе данных, размещенных на интернет-сайте [10].

Суть имитационного моделирования, рассмотренного в [8], состояла в 
многократном помесячном расчете элементов водохозяйственного баланса 
изучаемой системы, включая наполнение озера и сбросы из водоема. В ка-
честве критерия управления водохозяйственной системой озера рассматри-
валось отклонение уровня воды от его равновесного значения, которое в 
основном зависит от величины безвозвратных потерь воды в бассейне водо-
ема. Наиболее вероятны четыре сценария изменения таких потерь (табл. 2), 
учитывавшихся в имитационных расчетах.

Имитационные эксперименты по модели водохозяйственной систе-
мы позволили получить продолжительные ряды наполнений озера, а так-
же расходы воды р. Аргунь в створе пересечения государственной грани-
цы для каждого из вариантов (см. табл. 2) изменения водохозяйственной 
обстановки в бассейне р. Хайлар и оз. Далайнор.

Анализ результатов имитационного моделирования показал, что уве-
личение водопотребления в бассейне р. Хайлар и оз. Далайнор способно 
оказать заметное влияние на гидрологический режим пограничного участка 
р. Аргунь (рис. 2). Это влияние минимально при управлении режимом озе-
ра без учета увеличения водопотребления в его бассейне (вариант № 1, 
табл. 2). Некоторое уменьшение стока возможно в первые годы наполнения 
озера до «проектных» отметок. При учете возрастания водопотребления в 
бассейне озера сток Аргуни изменится более существенно, поскольку для 
компенсации безвозвратных потерь стока будут использоваться водные ре-
сурсы р. Хайлар. Максимальные изменения водного режима р. Аргунь ожи-
даются при реализации в КНР всей программы водохозяйственного стро-

Оценка возможных последствий переброски стока реки Аргунь 
в озеро Далайнор (КНР)
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ительства в ее бассейне. В этом случае (рис. 3) максимальный сток летних 
месяцев в маловодные годы может сократиться на 30–40 %.

Исследование процессов заполнения озера показало, что переброска 
части стока р. Хайлар в оз. Далайнор приведет к нестационарному режиму 
колебаний уровня воды в озере в первые 10–15 лет после начала переброски. 
Это отразится и в соответствующих изменениях стока р. Аргунь на верх-
ней границе ее российско-китайского участка. Средняя продолжительность 
наполнения озера до проектных отметок составит примерно 14 лет. По 
мере наполнения озера объем переброски из р. Хайлар будет уменьшаться 
с 1,1 до 0,2–0,3 км3/год (через 14–15 лет). Ситуация стабилизируется через 
12–15 лет с момента начала функционирования канала (рис. 4).

Уменьшение водности реки вследствие изъятия части ее стока для обвод-
нения оз. Далайнор уменьшит разбавляющую способность речной водной 
массы. Даже при сохранении современного режима отведения в реку сточ-
ных вод изъятие части стока реки на китайской территории увеличит содер-
жание в воде загрязняющих веществ.

Ожидаемые изменения стока р. Аргунь неизбежно отразятся на режиме 
затопления ее поймы, трансформации экологического состояния околовод-
ных пространств. Наибольшее сокращение площадей затопления ожидается 
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Номер 
варианта 
расчета

Условия функционирования водохозяйственной системы 
и оценка безвозвратных потерь

1 Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор в соответствии с техническими 
возможностями канала переброски воды без учета безвозвратного 
водопотребления и потерь стока

2 Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор с учетом потерь на фильтрацию 
из канала в размере 20 %, а также безвозвратные потери в размере 2 м3/с 
при организации водоснабжения из оз. Далайнор (водоснабжение горно-
обогатительного комбината и учет роста водопотребления)

3 Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор с учетом потерь на фильтрацию 
из канала в размере 20 %. Увеличение безвозвратных потерь стока (орошение, 
горно-обогатительное производство, коммунальное хозяйство) до 3 м3/с. 
Уменьшение стока р. Халхин-гол на 0,1 км3/год (забор воды для подпитки 
систем охлаждения угольных ТЭС)

4 Безвозвратные потери по варианту № 3. Дополнительный отбор 1,0 км3/год из 
водохранилищ в бассейне р. Хайлар. Ориентировочные безвозвратные потери 
стока достигнут 25 % от заявленного объема (с учетом средних потерь воды в 
коммунальном водоснабжении, орошении, охлаждении агрегатов ТЭС, а также 
на испарение с поверхности водохранилищ и на фильтрацию). В нижних бье-
фах водохранилищ сохраняются санитарные попуски. Безвозвратные потери 
равномерно распределены между месяцами (май–октябрь) теплого сезона года

Таблица 2. Возможные сценарии (варианты) изменения водохозяйственной обстановки 
в бассейне р. Хайлар и оз. Далайнор [8]
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Оценка возможных последствий переброски стока реки Аргунь 

в озеро Далайнор (КНР)
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Рис. 2. Изменение среднего месячного стока р. Хайлар (Аргунь) при разных ва-
риантах имитационного моделирования: 
1–4 – номера вариантов расчета в табл. 2.
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Рис. 3. Изменение расходов воды р. Аргунь за август (%) при различных значениях 
их обеспеченности и вариантах (1–4) имитационного моделирования (табл. 2).
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в районе Трехречья – наиболее ценного в экологическом отношении участка 
реки, в пределах которого расположен экологический резерват «Болота Эр-
гуни» [11]. Сокращение площади затопления колеблется от 36 (уменьше-
ние стока на 10 %) до 1229 % для наихудшего варианта развития событий 
(уменьшение стока на 40 %). Изучение связи продолжительности и глубины 
затопления поймы от расхода воды для отдельных участках Аргуни показа-
ло (рис. 5), что уменьшение расходов воды в период максимального стока 
на 10 % приведет к сокращению продолжительности затопления поймы T 
примерно на 5 дней и уменьшению слоя затопления h на 10 см. Если умень-
шение максимального стока составит 20 %, то T и h, соответственно, изме-
нятся на 10–12 дней и 20–25 см, что вызовет смену соответствующих типов 
растительных сообществ [12], ухудшение условий обитания ряда редких и 
даже уникальных видов птиц.

Изменение гидрологического режима Аргуни приведет к постепенному 
уменьшению степени разветвленности русла, отмиранию второстепенных 
проток. Сосредоточение потока в одних (наиболее полноводных) рукавах 
будет сопровождаться заилением и зарастанием русел менее многоводных 
водотоков, по которым проходит государственная российско-китайская гра-
ница. Поскольку изменение структуры разветвленного российско-китайс-
кого участка Аргуни вызывает изменение положения фарватера, возникает 
нестабильность российско-китайской границы. Анализ переформирований 
русла Аргуни позволяет говорить о том, что на протяжении второй полови-
ны ХХ в. в основном происходило перераспределение стока воды в лево-

М.В. Болгов, Н.Л. Фролова, Н.И. Алексеевский
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Рис. 4. Изменение объема переброски стока по каналу Хайлар–Далайнор Wch (км3/год): 
1 – средние условия; 2 – 10 % обеспеченность; 3 – 90 % обеспеченность.
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Оценка возможных последствий переброски стока реки Аргунь 

в озеро Далайнор (КНР)
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бережные системы пойменно-русловых разветвлений и спрямление серий 
излучин с формированием спрямляющего рукава вдоль левого (российс-
кого) коренного берега. В результате территориальные потери, связанные 
с демаркацией государственной границы, проходящей по главному руслу 
или наиболее полноводному рукаву, носят явно асимметричный и небла-
гоприятный для РФ характер. Эти потери могут нарастать при ожидаемом 
изменении стока р. Аргунь под влиянием перераспределения части стока 
р. Хайлар.

Рекомендации по снижению негативных последствий 
водохозяйственной деятельности на территории КНР

Снижение возможных негативных последствий увеличения безвоз-
вратных потерь водных ресурсов вследствие переброски стока р. Хай-
лар в оз. Далайнор, реализации других водохозяйственных проектов на 
территории КНР и Монголии, требует организационных, инженерных, 
юридических, политических, экономических действий и проведения на-
учных исследований. Организационные мероприятия предполагают, в 
частности, проведение кадастрового учета интересов отраслей хозяйства, 
частного сектора, индивидуальных предпринимателей и населения в отно-
шении использования ресурсов в российской части долины Аргуни, орга-
низацию эффективного мониторинга за состоянием природной среды. Это 
обеспечит учет всех видов политических, социальных, экономических и 
экологических ущербов для природопользования на территории России в 
связи с водохозяйственной деятельностью в пределах водосбора р. Хайлар 
и оз. Далайнор.

Для создания реестра пользователей природных ресурсов данной тер-
ритории потребуется организовать и обобщить информацию об их зависи-
мости от трансформации характеристик водного режима реки, ее руслово-
го режима, качества воды, состояния водных и околоводных ландшафтов. 
В зависимости от вида природопользования ущербы от увеличения безвоз-
вратных потерь стока могут касаться конкретных водопользователей, хо-
зяйств или районов, занимающихся сельским хозяйством, рыбной ловлей и 
(или) собирательством трав и ягод. Интересы государства заключаются и в 
обеспечении стабильности национальных границ, которая может нарушать-
ся вследствие русловых переформирований на участках многорукавного 
русла.

В условиях ожидаемых изменений водного режима Аргуни необходим 
эффективный мониторинг изменений стока воды, наносов, химических ве-
ществ, биологических субстанций, а также мониторинг деформаций дна и 
берегов водных объектов. В настоящее время на этом участке реки нет ни 
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одного гидрологического поста, на котором бы проводились комплексные 
измерения характеристик указанных вещественных потоков, в том числе 
на границе с КНР. Оптимально здесь иметь четыре гидрологических поста, 
два из которых должны характеризовать гидрологический режим основного 
рукава Аргуни в районе пос. Молоканка и в протоке Прорва, что обеспечит 
учет поступления вещественных потоков с территории КНР. Еще один пост 
с широким спектром контролируемых параметров (расходы воды, мутность, 
содержание в воде химических веществ и т. п.) целесообразно расположить 
в створе с. Новоцурухайтуй. Он будет контролировать изменение водонос-
ности реки под влиянием впадения в Аргунь нескольких крупных притоков 
с китайского берега, условия обводнения поймы реки в районе «Трехречья». 
Ниже по течению крупные притоки впадают в основном с российской тер-
ритории. Их сток в изменении водоносности Аргуни можно учитывать в 
створе с. Олочи, где необходимо восстановить полноценные гидрометри-
ческие наблюдения.

Поскольку взаимные претензии по вопросам формирования качества 
воды р. Аргуни будут неизбежно нарастать, необходимо предусмотреть 
проведение на этих же постах наблюдения за основными (для данной реки) 
видами загрязняющих веществ (ХПК, БПК5, содержанием в воде растворен-
ного кислорода, нефтяных углеводородов, марганца, железа и др.) одновре-
менно с измерениями расходов воды. Повышенная частота пунктов наблю-
дений в данном случае оправдывается ответственностью за реальные оцен-
ки источников загрязняющих веществ, причин ухудшения качества воды.

Мониторинг русловых деформаций на пограничном участке р. Аргуни 
предназначен для определения современной и прогнозирования будущей 
нестабильности государственной границы между Россией и Китаем, прохо-
дящей по фарватеру основного рукава реки. Он также позволяет выделить 
участки освоенного российского берега, подвергающиеся опасности разру-
шения или затопления. Эти участки должны стать зонами постоянного или 
периодического мониторинга опасных русловых деформаций.

Мониторинг состояния околоводных территорий предполагает осу-
ществление ландшафтного и биологического мониторинга. Первый из этих 
видов наблюдений заключается в контроле над состоянием почвенно-бота-
нических ассоциаций на разных высотных уровнях относительно межен-
ного уровня воды в р. Аргунь [12]. Он предназначен для контроля за со-
стоянием растительного покрова поймы в условиях сокращения площади, 
частоты и продолжительности затопления. Что касается биологического 
мониторинга, то его основная задача − наблюдение за изменением условий 
обитания и отдыха наиболее ценных видов птиц, находящихся под защитой 
национальных и международных организаций. В перспективе здесь важно 
создать строго охраняемые участки (заповедные ядра), приходящиеся на 
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наиболее заболоченные пойменные угодья. Остальную площадь долины и 
полосу местности вдоль реки можно включить в буферную зону заповедни-
ка с шириной степного пояса местами более 15 км, включающую не только 
пастбища и пашни, но и практически не затронутые хозяйственной деятель-
ностью обширные целинные участки [13, 14].

Мероприятия инженерного типа в основном касаются вопросов за-
щиты участков российского берега от разрушения водным потоком, пре-
дупреждения нежелательного перераспределения стока воды по системам 
многорукавного русла, а также противопаводковой защиты, необходимость 
в которых возникла вследствие негативных переформирований русла. За-
щитные сооружения в первую очередь создаются на участках возможного 
спрямления русла в сторону левого (российского) берега, а также в местах 
расположения ценных социальных и производственных объектов. Такие ра-
боты требуется провести (или завершить) в селах Кайластуй, Дурой, Заргол, 
Аргунск.

Для осуществления организационных и инженерных мероприятий необ-
ходимы юридические предпосылки. Они должны обеспечивать возможность 
проведения разнообразных работ на российско-китайском участке Аргуни. 
Требуется упростить правовой режим доступа к водным объектам при вы-
полнении научных исследований, имеющих государственную необходи-
мость. Для этого необходимо разработать (соответствующим структурам 
исполнительной власти) упрощенный регламент доступа исследователей в 
пограничную зону и проведения подобных работ на пойме и в рукавах реки, 
относящихся к юрисдикции Российской Федерации. Аргунь – пограничная 
река. Российская и китайская стороны в одинаковой мере заинтересованы 
в том, чтобы на пограничном участке население, хозяйство двух стран, а 
также экосистемы долины не страдали от непродуманного водопользования 
в китайской или российской части бассейна. Опасное изменение качества 
воды, направленности русловых деформаций и нестабильность границы яв-
ляется общей проблемой КНР и Российской Федерации.

В рамках взаимодействия российских и китайских специалистов по про-
блемам водопользования на российско-китайском участке Аргуни необхо-
димо:

 определить состав информации и наладить взаимовыгодный обмен 
данными (по согласованному перечню постов на российской и китайской 
территории) о расходах воды, объемах и динамике сбросов в реку промыш-
ленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых сточных вод;

 продолжить совместный мониторинг качества воды на российско-
китайском участке Аргуни на основе согласованных технологий отбора, 
анализа и интерпретации проб воды (при синхронном измерении расходов 
воды);
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 договориться об организации створов для автоматического измерения 

расходов воды в основных пограничных рукавах Аргуни;
 создать систему формирования баз гидрометрической, гидрохимичес-

кой и водохозяйственной информации (по согласованному и паритетному 
объему) с целью размещения этой информации в Интернете для удобства 
китайских и российских пользователей;

 обсудить возможность организации национального и российско-
китайского мониторинга опасных гидрологических явлений, включая сов-
местные исследования на стационарах, предназначенных для изучения 
многолетних тенденций русловых переформирований, трансформации уни-
кальных пойменных экосистем в долине Аргуни в условиях природной и 
техногенной изменчивости гидрологических условий.

Одним из направлений юридического обеспечения водохозяйственной 
деятельности двух стран может стать создание правовых и экономических 
инструментов водопользования, в равной мере признаваемых российс-
кой и китайской сторонами. Можно было бы начать с обсуждения общих 
принципов обоснования договорных квот на использование водных ресур-
сов, включая водопотребление и сбросы загрязняющих веществ. Они долж-
ны быть выгодны странам, занимающим верховое и низовое положение в 
бассейне международной (пограничной или трансграничной) реки [15]. Эти 
квоты должны быть согласованы с участниками водохозяйственного рынка, 
изменяться при вариации природных условий. Не выходя за рамки своих 
квот, каждый из участников договорных отношений может осуществлять 
некоторую стратегию использования водных ресурсов, руководствуясь 
принципами экономической эффективности и экологической безопасности. 
При этом возможна купля и продажа части квот, обеспечивающая функци-
онирование водного рынка. Цены на квоты формируются в соответствии с 
общими принципами рынка и определяются экономически оправданными 
затратами на развитие систем использования и очистки воды в сельском хо-
зяйстве, промышленности и в быту. Они должны меняться в зависимости от 
состояния водных ресурсов, экономической, демографической, экологичес-
кой и климатической ситуации в бассейне пограничных рек.

Важно инициировать (совместно с КНР) процедуру изменения нормы 
международного права, связанную с разделением национальных террито-
рий по фарватеру пограничных рек. Эта норма эффективна для стабильных 
рек и создает проблемы на реках с неустойчивым (быстро изменяющим свое 
пространственное расположение) руслом вследствие деформации берегов 
или смещения фарватера в конкурирующий рукав русловых разветвлений. 
Для рек с неустойчивым руслом (к которым относится и значительный пог-
раничный участок русла р. Аргунь [16]) постоянно существует угроза из-
менения государственной границы. Проблему демаркации государственной 
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границы на нестабильных участках рек лучше решать на основе определе-
ния ее геодезических координат, не зависящих от направленности и интен-
сивности русловых процессов, перераспределения стока между конкуриру-
ющими рукавами разветвлений.

В отношении научных исследований в дальнейшем необходимо продол-
жить исследования по оценке влияния изменений климата и хозяйственной 
деятельности на сток воды, наносов, растворенных веществ рек на верх-
ней границе российско-китайского участка Аргуни, ее российских и ки-
тайских притоков. Это позволит уточнить прогнозные оценки изменения 
водных ресурсов и внутригодового распределения стока воды для разных 
по водности лет. Не менее важно получить прогнозные оценки вероятно-
го дефицита водных ресурсов для водообеспечения населения и отраслей 
экономики приграничных районов. В этой связи целесообразно разработать 
Схему комплексного использования и охраны водных ресурсов р. Аргунь. 
Потребуется обобщить сведения о направленности и интенсивности рус-
ловых процессов на российско-китайском участке реки, обосновать и ре-
ализовать предложения по стабилизации государственной границы между 
РФ и КНР, предупреждению разрушения берегов в районах расположения 
населенных пунктов; создать математическую модель процессов перерас-
пределения стока воды для участков разветвленного русла с потенциально 
опасным изменением географического положения главного рукава, а также 
для прогнозирования последствий поступления дополнительного стока из 
оз. Далайнор в рукав Прорва по протоке Мутная. Важно также изучить ме-
ханизмы трансформации растительных сообществ, а также воспроизводс-
тва уникальных видов животных и птиц на околоводных пространствах в 
долине Аргуни в условиях нестабильности климатических и гидрологи-
ческих факторов; получить экономические оценки последствий изменения 
гидрологического режима реки и околоводных пространств.

Выводы

Оценка последствий перераспределения части стока р. Хайлар в оз. Да-
лайнор показала, что в результате осуществления ряда водохозяйственных 
мероприятий максимальный сток летних месяцев, обеспечивающий режим 
обводнения поймы р. Аргунь, может сократиться на 30–40 % в условиях 
маловодных лет. В первые годы наполнения озера ущерб водным ресурсам 
будет максимальным по сравнению с условиями стабилизации уровня в 
диапазоне проектных значений. Ситуация стабилизируется через 12–15 лет 
с момента начала функционирования канала.

Регулирование стока реки приведет к осушению водно-болотных угодий. 
Изменение расходов воды р. Аргунь в период максимального стока на 10 % 
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для отдельных участков приведет к уменьшению продолжительности затоп-
ления примерно на 5 дней, а глубины затопления − на 10 см. Соответственно 
при изменении стока на 20 % эти величины возрастут до 10–12 дней и 20–
25 см. Одновременно снизятся темпы горизонтальных русловых 
деформаций, уменьшится степень разветвленности русла. Вследствие от-
мирания второстепенных проток и перераспределения стока воды может 
возрасти нестабильность государственной российско-китайской границы.

Для минимизации возможных национальных, экономических, социаль-
ных и экологических ущербов необходимо осуществить комплекс органи-
зационных, инженерных, юридических и иных мероприятий. Это позволит 
уменьшить возможные негативные последствия переброски части стока 
р. Хайлар в оз. Далайнор, реализации других водохозяйственных проектов 
на территории КНР и Монголии.
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Contemporary State of the Correlation Theory for Hydrological 
Computations and Stochastic Simulation
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Abstract: Methods of bi-variate distribution laws building for a wide range of 
hydrological problems have been discussed. The effects appearing in the process of 
various type correlations have been shown. Methods of solution of probability tasks in 
hydrology, ecology, etc. have been recommended.
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statistics, hydro-chemical indicators distribution functions.

Abstract: Water quality chemical indicators functions’ distribution formation 
mechanism has been discussed. It has been demonstrated that the water quality indicators’ 
distribution variability is characterized by considerable asymmetry and it cannot be 
approximated by normal distribution, excluding dissolved oxygen, hydrogen carbonates, 
and silicon. A pattern for water quality point indicators calculation construction on the 
basis of water bodies’ water quality regular hydro-chemical monitoring data has been 
proposed.

Numerical Stochastic Models of Meteorological Processes and Fields and 
Some of their Applications
Ogorodnikov V.A., Kargapolova N.A., Basova K.V., Ilyina A.A., Sereseva O.V. 
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Key words: statistic simulation, non-stationary meteorological processes, extreme 
meteorological events.

Abstract: This article is devoted to development of numerical stochastic models of 
real meteorological processes and fi elds and to investigation of different properties of 
extreme meteorological events on the basis of the established models.  

Application of Deterministic-stochastic Simulation for Frequency Curves 
Estimation: the Pasha River (Russia) as a Case Study
Zhuravlev S.A. 
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Abstract: An approach that combines runoff model & stochastic weather generator 
in order to get the coordinates of yearly, monthly, daily, maximal & minimal runoff 
frequency curves is considered. The distributed hydrological model “Hydrograph” and 
stochastic weather generator were applied to the catchment of the Pasha River (5710 km2) 
located in the Northwest Russia. The frequency curves are compared with analogous ones 
that have been built on the basis of the long-term runoff observations.

On the Necessity of Development of the Probable Maximal Flood (PMF) 
Computation Method for Engineering/hydrological Calculations in Russia
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Key words: waterworks facilities safety, maximal water fl ow, methodology, probable 
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Abstract: Issues concerning the applicability of the Probable Maximal Flood (PMF) 
computation method for solution of tasks of water works facilities safety in different 
physical/geographical conditions have been discussed. Comparison of estimations of 
maximal water fl ow of 10 rivers obtained by traditional probabilistic methods and PMF 
method has been given. Possible consequences of compulsory normalizing of the PMF 
computations in Russia have been characterized.

Limitation of the Reservoirs’ Water Level Alteration Rate in Hydro Electric 
Power Stations Operational Mode Control in Accordance with Safety Rules 
for Water Work Facilities 
Aleksandrovskiy A.Y., Khasyanov S.V. 
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Key words: reservoirs’ operational regime, waterworks facilities safety, water level 
alteration rate.

Abstract: The impact of the reservoir water level alterations rate limitation upon its 
operational mode has been studied. These limitations impact upon the hydro electric power 
station performance has been assessed. It has been proposed to take into consideration the 
level alteration rate in water/economic and water/power production calculations. 
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Abstract: On the basis of the years-long observations summing-up a mechanism 

of the climate change impact on the Volga basin rivers winter and spring runoff has 
been revealed. It has been stated that the major factors affecting the winter rivers’ runoff 
increase over the past decades are the following: average daily air temperature increase; 
frost penetration into soil and winter moisture migration to the frosty penetration front 
decrease; increase of fall runoff; as well as increase of the winter thaws number.

Estimation of the Volga Water-Divider Operation Impact on Runoff 
Distribution among the Volga Delta Branches 
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Key words: water divider, lower Volga, river runoff, hydro-dynamic model.
Abstract: The present work is devoted to questions of the water-divider system 

application in the Volga River delta. Assessment of the water divider operation impact 
on runoff in the Buzan and Volga branches has been carried out both with conventional 
methods and with computations on the lower Volga hydro-dynamic model. High academic 
value of the paper has been determined by the right selection of all the hydro-dynamic 
model parameters in the conditions of insuffi ciency of the needed data on the fl ood 
regime.  

Peculiarities of the Upper Amu Darya Basin Rivers Zonal Runoff in Low-
water and High-water Years 
Trubetskova M.D. 
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Key words: zonal runoff, inverse problem, high water content, Tikhonov regulation, 
low water content, glacial runoff, upper Amu Darya.

Abstract: 
Some peculiarities of the rivers’ zonal runoff during high-water and low-water years 

for homogeneous hydrologic regions of the upper Amu Darya River basin have been 
studied. By solving the ill-posed inverse problem, the values   of the zonal runoff for 
spring and summer periods were estimated for the selected years with high and low water.  
Glacial component is shown to play a larger role in the runoff during low fl ow years.

Assessment of Potential Consequences of the Argun River Runoff Diversion 
to the Dalaynhor Lake (China)
Bolgov M.V.1, Frolova N.L.2, Alekseyevskiy N.I.2
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Key words: runoff diversion, hydrological regime, water use, hydrological 
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Abstract: Possible consequences of the runoff diversion and various regimes of 
water/economic system management for the Dalaynhor Lake and the boundary Argun 
River  upper 530 km-long range have been considered. Some measures aimed at the 
mitigation of possible political, economic, social and environmental damages linked with 
the current and future water use conditions in the Argun River basin.


