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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  ожидаемьвди  антропогенными  измене

[ями климата  встает задача оценки  возможных  гндролоппескнх  последст

н.  Наиболее  перспективным  путем  ее  решения  является  использование 

охастической модели формирования  годового стока, получаемой на основе 

)дернизации  известного  в  науке  уравнения  ФоккераПланкаКолмогорова 

>ПК). Однако до настоящего  времени  эта модель  использовалась  при  ряде 

1пущен1нЧ, сужающих область ее применения. 

Считалось, например, что параметры модели (в частности такая важная 

рактеристика как коэффищ1ент  стока) в новых  климатических условиях  не 

1гтерпят  существенных  изменений.  Следовательно  допускалось,  что  свой

ва  речных  бассенЕюв  и характер  влияния  на  сток  метеорологических  фак

ров (температуры  воздуха  и осадков)  в текущих  и измененных  климатиче

их условиях  будут  неизменными. В  науке  подобные  предположения  о по

оянстве параметров  модели  при изменении  внешних  воздействий  связыва

г с гипотезой  квазистацинарности. 

Более  чем  десятилетний  опыт  применения  стохастической  модели 

)рмирования  годового  стока  для  оценки  гндролопгческих  последствий  из

:нения климата  показал, что в 35% случаев эта  гипотеза  не  оправдывается. 

)зтому попытка «разморозить» параметры прогностической модели за  счет 

ета  метеорологнчесюгс  факторов  представляется  достаточно  оправданной 

1ктуа:н,нон. 

Цели  и задачи  исследования. Целью работы  является  разработка  мето

кн  учета  метеорологические  факторов  (нормы  осадков  и  температуры)  в 

эхастнческой  модели формирования  годового  стока и апробация  ее для  за

[1НЫХ регионов СНГ. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
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  собраны и статистически обработаны данные об осадках, речном стою 

,  температуре воздуха на 281 гидрометеопостах СевероЗапада ЕТР и 76  У1фа11 

за период 30   40 лет, 

  построены  различные  варианты  регрессионных  зависимостей  коз 

фициента  стока  от  осадков  и  температуры  воздуха  для  СевероЗапада ЕТ 

которые были использованы  в поверочных  прогнозах  (на независимом ма

риале) на основе модели ФПК в качестве зависимостей,  «размораживающи 

параметры модели; 

 выполнена  параметризация  стохастической модели формирования i 

дового  стока на рассматриваемых  территориях  с плотностью  1 узел на 2" 

долготе  и широте  (всего  80 узлов) по фактическому  гидрометеорологичес! 

му режиму; 

  разработаны  теоретические  основы  (подкрепленные  3KcnepHMeHTaj 

ными данными по  161 пункту наблюдений за осадками) учета интенсивное 

климатических  шумов,  входящих  в  модель  годового  стока  и  поролшаем 

дисперсией  осадков  (пр1гчем  предложенный  способ  годится  даже  в  случ 

если  в  климатическом  сценарии  отсутствует  информация  о  предполагаем 

характере изменения дисперсии); 

•    выполнены  поверочные  прогнозы  вероятностных  характеристик  i 

дового стока на независимом ретроспективном  материале для  СевероЗапг 

ЕТР  и  Украины  (51  прогноз)  для  различной  степени  «замороженности»  i 

эффициентов  прогнозной  модели  (постояшше, полученные при параметр 

зации  модели;  фактические,  полученные  прямым  расчетом  по  данш 

наблюдений;  переменные,  значения  которых  получаются  из  уравнен 

регрессш!); 

 для  1, 5 и  10%го уровней значимости с использованием  критерия  ( 

гласил  Колмогорова  выполнено  сравнение  фактических  и  прогнозных KJ 

вых обеспеченностей  (полученных  в качестве решения  стохастической мо, 

ли  годового  стока),  что  позволило  сделать  выводы  о целесообразности  р 

мораживания параметров модели для рассматриваемых регионов СНГ; 
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  ДЛЯ одного  ИЗ «официальных»  сценариев  изменешм  климата  (повы

ние температуры  воздуха Северного  полушария  па 2 С) по разработанной 

годике выполнены прогнозы  вероятностных характеристик  годового стока 

)рма, коэффициенты вариации и асимметрии) на второе десятилетие XXI в. 

я СевероЗапада  ЕТР  и  Украины  при  постоянных  и  переменных  парамет

ре модели; построены прогнозные карты изолинии этих характеристик  и их 

омалий  (отклонений  от  тек7щих  значений), что  позволяет  оценивать  чув

зительность  производственных  функций  отраслей  национального  хозяйст

России,  использующих  характеристики  годового  стока,  к  его  вариациям, 

язашгых с принятием или непринятием гипотезы  квазистацнопарности. 

Методика  исследований  и исходный  материал.  Реализация  посгавлен

tx задач  провод1иась  путем  статистической  обработки  собранных  много

тних данных по осадкам, температуре и речному стоку, а также с пог.ющью 

[Тематического  моделирования.  Кро.ме этого, использовались  гидрологиче

ие  карты  расчетных  гидрологическюс  характеристшс  годового  стока  (при

жение к СЬЬЛу 2.01.1483). 

Реа;шзация  моделей  д.та  различных  вариантов  задания  параметров  и 

атистическая  оценка  надежности  ретроспективных  прогнозов  проводилась 

персональном компьютере  IBMPentium. 

Научная  обоснованность  и  достоверность  положений  и  выводов  под

ерждается  статистическими  оценками  надежности  всех  промежуточных 

зультатоз,  включая  выявление  неоднородных  рядов,  оценку  надежности 

раметров уравнишй  регрессии, сравнение  прогнозных  и фактических  кри

IX обеспеченности  по критерию Коллюгорова  на различных уровнях значи

)сти. Кроме  этого, уверенность  в надежьюстн  результатов  придает  нсполь

ванне очень авторитетного для многих отраслей знаний  модели ФПК, опи

[вающей  марковские  случайные  процессы, к  которым  принадлежит  и слу

йный процесс фор.мирования годового стока рек. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  В  ходе  проведенного  в 

ссертации исследования были получены следующие основные результатьп 
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1. Разработана  методика учета влияния  нормы осадков  и  температу] 

на  параметры  стохастической  модели  формирования  годового  стока,  дост 

верность  которой  обоснована  поверочными  прогнозами  кривых  обеспечс 

ности для СевероЗапада ЕТР. 

2. Предложен теоретически  и экспериментально  обоснованный  спос 

учета в прогностической  модели стока изменения  климатического  шума, ci 

занного с дисперсией  осадков, даже в случае  отсутствия  последней  в кли\ 

тичсском сценарии. 

3.  Установлено,  что  на  большую  часть  территории  Украины  распр 

страняется  действие  пгаотезы  квазистацинарности:  прогнозы  годового  сто 

оправдываются  (по  критерию Колмогорова)  почти  на  100% при  постоянн) 

параметрах стохастической модели формироваш1я годового стока. 

4. Получены прогнозные карты статистических характеристик годовс 

стока  рек  СевероЗапада  ЕТР  и  Украины  при  выполнении  и  невыполнен 

гипотезы квазнстационар1юсти  на основе разработанной  в диссертации мет 

дики. 

Практическая  значилюсть  результатов  заключается  в  повышении  i 

деж1гости  вероятностных  оценок  гидрологических  последствий  антропоге 

ного изменения климата за счет учета влияния нормы осадков и температу] 

на параметры модели, а также за счет учета возможных изменений  климат 

ческого шума. Это делает  более обоснованным  исследование  чувствитель! 

сти производственных  функций отраслей национального хозяйства  к колсС 

ниям климата для обеспечения их устойчивости к последним. 

Работа выполнялась  в рамках межвузовской научной программы  «Ti 

ромет 2000», частично финансировалась Госкомитетом РФ по высшему об] 

зовашпо  (rpairr  95012.18),  ее  результаты  внедрены  в  учебный  проце 

(специальность 012700  гидрология). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывал! 

на научных  семинарах  кафедры  гидрофизики  и  гидропрогнозов  и  итогов 

сессиях ученого  совета РГГМУ в  1994   1998 гг.; на Международном сим1 
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ме  «Методы  охраны атмосферы  и водной  среды. Регулирование  и долго

чиое  планирование  природоохранных  мероприятии»  (СПб,  1994  г.);  на 

ждународном  симпозиуме  «Расчеты речного  стока  при  проектировании» 

16,  1995  г.),  на  Первой  Международной  конференции  студентов  и  аспи

1Т0В «Современные  аспекты  гидроаэродинамики    98»  (СПб,  1998 г.), на 

^едре  гидрологии  суши  СанктПетербургского  государственного  универ

гета (1998 г.). 

По теме диссертащ1И опубликовано 9 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  cocTOirr  из  введения,  пяти 

1В, заключения, списка литературы, содержащего 70 источников, пяти при

жений. Работа  изложена  на  129 страницах  текста,  включая  13 рисунков и 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введение обосновывается  актуальность темы, излагаются цели и за

чи диссертационной работы. 

В  первой  главе  дается  краткое  описание  гидрометеорологичесюгх  ре

умов СевероЗапада ЕТР н Украины (рис.  1). Приводятся  общие сведеши  о 

дрографической сети. 

Во  второй  главе  привод1ггся  обзор  исследоваштй  в  области  многолет

:й изме1гчивости  климата и речного  стока,  а также  в общем  плане  ставится 

дача  исследований.  Анализируется  истор1и  вопроса,  дается  критическая 

1енка  тем выводам, которые делаются при изучен1Ш климата на основе мо

;лировзния  н  результатов  инструментальных  наблюдений.  Подробно  рас

итриваются работы М. И. Будыко и американского климатолога Манабе. 

С использованием  работ В. И. Бабкина, А. М. Владимирова, А. В. Рож

;ствеиского,  В.  А. Шелутко,  И.  А.  Шикломапова  и др.,  проводится  анализ 

:следованнй  в  области многолетних  изменений речного стока и рассматри



Регионы  исследования 

Рис.1 
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1ЮТСЯ существующие  методики,  позволяющие  оцеьшвать  гидрологические 

фактсрнстики при антропогенном изменении климата. 

Для  решения  подобной  задачи  в  гидрометеорологии  существуют,  по 

)айнен мере, три основных подхода. Первый основан  на использовании  ба

шсовьгк  соотношений;  он  развивается,  в  основном,  благодаря  работам 

. А. Ши1сломанова, В. И. Бабкина, В. Ю. Георгиевского и др. Второй заклю

ются в использовании экспериментально  установленных статистических  за

1снмостей  между  гидрологическими  и  климатическими  переменными  и 

юпространеш1ем  этих зависимостей  на новую  прогнозируемую  климатиче

сую сшуацию. Это направление развивается, в основном, в школе, возглав

шмон  М.  И.  Будыко  и  его  учениками  (в  частности,  Г.  В.  Менжулиным, 

. Я. Вннниковым, Н. А. Сперанской  и др.). Третье  направление,  в русле ко

jporo  и  выполнена  данная  диссертация,  основано  на  предложении 

. Ф. Карасева  н В. В. Коваленко  использовать стохастические  диффереици

1ьные уравнения  для  моделирования  и прогнозирования  процессов  форми

звання речного стока. 

Подробный  сравнительный  анализ  эт1гх трех  подходов  не  проводился, 

> априори  можно сделать  выводы  о преимуществах  каждого из них. Балан

)вый  метод  отличается  сравнительной  простотой  и  физической  ясностью; 

^пользование  эмпирических  статистических  связей  — универсальностью; 

эимененпе  стохастических  ^юдeлeй  формирования  стока  отличается  мате

атической  обоснованностью,  а  кроме'того  третий  подход  объединяет  пср

.le два,  так  как  из  него  как частные  случаи  следуют  и балансовый  и стати

тиеский. 

В третьей  главе  описывается  математическш"!  аппарат,  лежащий  в ос

)ве выбранного в диссертации  подхода. В исходную динамическую  модель 

dQ:dt  = cQ + N  (1) 
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(здесь  Q   расход воды в замыкающем  створе речного бассейна;  с = l/ki,  к 

коэффициент  стока,  г    время  релаксации;  N = Xj\,  X    интенсивное 

осадков, /  время), вводятся  белые шумы {с = с i'S, N = N  + N)c  интенси 

ностями  G^,  Gfj  и  G^fj.  Применяя  к (1) известную в теории  случайных  пр 

цессов  процедуру  стохастического  обобщения  (при  этом  важное  значен 

имеет  тот  факт,  что  исходное  динамическое  уравнение  первого  порядка, 

введенные  шумы  имеют нулевой радиус коррелящш), приходим  к описаш

марковского  случаЙ1Юго  процесса  формирования  речного  стока  с  помощ! 

уравнения ФПК 

^ ^ ^  =   ^  [A{Q, t)p{Q,  t)] + 0,5 ̂   [В(е, t)p{Q,  f)],  I 
ot  oQ  8Q 

где p(,Q,t)   плотность вероятности, a коэффициенты сноса  (A (Q.O) и диф(| 

зии {В {Q,t)) определяются  выражениями: 

A =  {c+0,5G,)Q0,5G,,+N, 

B =  G,Q'2G^,Q+G,. 

Учитывая, что климатические сценарии предполагают равновесную 

акцию на увеличение СОг (т. е. исключаются переходные режимы, а значи 

уравнении  (2)  dp{Q,t)/dt  = 0),  а также  то, что  в  гидрологии  изза  непрод 

жительньгх рядов наблюдений офаничиваются только несколькими первь: 

моментами распределения  (Оп, п = О, 1,2,  3), можно преобразовать уравне! 

(2) к системе уравнений для моментов 

«Ьоа„_, + [(« +1)6,    а]а,  + [(и + 2)6, + 1]а„,, = О, 



G^u + 2N 
a  :; 

2c4Gf 

b    ^^ 
G^u + 2N 

a  :; 
2c4Gf 

^'~2c+G, 

'  2c + G,  '  2c+G, 

Технолопш  использования  системы  (3)  предусматривает  два  этапа. 

ачале  по  существующим  рядам  наблюдеш1й  (либо  по  гидрологаческим 

)там)  вычисляются  моменты  а„  и  находятся  параметры  модели.  Затем 

;ть  параметров  меняется,  исходя  нз  информации,  заданной  в  климатиче

)м  сценарш!  (например,  норма  осадков  N),  и  вычисляются  новые  (про

эзпые) значеш1я моментов, которые мож1Ю использовать для  картирования 

грологпческон ситуащ1и при изменении климата. 

Даш1ая модель приме1ылась на кафедре гидрофнз1жи и гидропроп{озов 

ГМУ для оценки вариаций  статистических  характеристик  годового, миш1

льного  и макснмхтьного  стока  при  разлюп1ых  сценариях  ожидаемого  из

нения  климата.  Однако  при этом  делались  допущения,  в частности  счита

сь, что  коэффициент  стока  в  старом  и 1Ювом климате  гюстоянный;  интен

вность внешних шумов  Gjf  (связанные с дисперсией  осадков) при измене

и климата также не меняется, а изменяется только гюрма осадков, задавае

я  климатическим  сценарием.  Эти  допущения  равпосиль1п.1  предположе

ю,  что  свойства  реч1Юго бассейна  не зависят  от  вариаций  климатической 

гуации,  а характер  подстилающей  поверхности  на  интервале  в  несколько 

сятков лет  не изменяется;  последнее  равносильно тому,  что  хозяйственная 

ятельность  не  оказывает  существенного  влияния  на  изменения  расчетных 

дрологаческих характеристик  годового стока. 

Подобные  предположения  естественно ставятся  под сомнение.  Причем 

м факт справедливости  уравнения  ФПК для описания  процессов  формиро

ния стока сомнений  не вь[зывает, так как в стационарном  случае  оно пере

лит в уравнение Пирсона, которым описываются  почти все используемые в 
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гидрологии  распределения.  Под  сомнение  ставится  возможность  не  меня 

коэффициенты модели  в условиях нового климата, т. е. под сомнение стави 

ся гипотеза квазистационарности. 

Ранее  сотрудниками  кафедры  бьши  выполнены  ретроспектив1П.1е  пр 

гнозы  с использованием  двухсот рядов  наблюдений  по территории  бывше 

СССР с целью проверки именно гипотезы квазистационарности. Они показ 

ли,  что  использование  постоянных  коэффициентов  модели  для  прогноза г 

дового стока дает удовлетворительные результаты примерно в 60   70% ел 

чаев. Таким  образом, люфт для  улучшения  качества пропюзов  составляет 

среднем 35%. 

В  диссертации  была  поставлена  задача  устранить  хотя  бы  частнч! 

этот  люфт  за  счет  «размораживания»  коэффвдиеитов  стока  и  внешних  кл 

матических  шумов. Более конкретно ставилась задача учесть  влия1ше мете 

рологических  факторов,  а именно осадков и температуры воздуха на свойс 

ва речного бассейна. Кроме этого, необходимо бьшо разработать метод уче 

изменения дисперсии осадков в новых климатических условиях. 

В  четвертой  главе данная  задача  решается  на  примере  двух  репшнс 

СеверотЗападе  ЕТР  (Ленинградская,  Новгородская, Псковская  области  и  К 

релия)  и  Украины  (за  исключением  Крыма,  Причерноморья  и  юг 

восточного  региона).  По  СевероЗападу  ЕТР  было  использовано  157  ряд 

наблюдений за осадками, 29   за температурой  и 95   за речным стоком.  1 

Украине    28  гидрологических  и  58  метеорологических  рядов.  Продол» 

тельность наблюдений колебалась от 25 до 40 лет. 

Для всех рядов выполнялся статистический анализ на однородность ( 

критерию Стьюдента)  с целью выявления  неоднородных  рядов, являющю( 

аналогами  рядов,  возникающих  при  изменении  климата.  На  рис.  2  показ 

пример подобной  процедуры для р. Сясь   д. Заболотье. Всего было вьще; 

но (на 5% уровне значимости) 20 неоднородных рядов по СевероЗападу  Б 

и 11 по Украине. 
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Хронологические  графики годового слоя стока  (М) и соответствующему 

осадков (N), а также результаты разбиения рядов на периоды 

и их статистрпеские  характеристики 

(р. Сясь  д. Заболотье) 

1936 

I  I  I  J  I  I  I  I  Г 1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  М  I  I  I  I  I  I  I  1 

1953  1970  1920 
ГОДЫ 

бщее  число  членов ряда  45. Пшотеза  об  однородности  ряда  опровергается 
а  5 %ном  уровне  значимости.  Периоды:  1)  19361951  гг.(1б лет), 2)  1952
980 гг (29 лет). Статистические параметры рядов: 1) норма осадков 591 мм и 
10 мм, 2)  норма  стока  211мм  и  270 мм,  3) коэффициент  вариации 
.23 и 0.28,  4)  коэффициент  асимметрии  0.26  и  0.29,  5)  коэффициент  стока 
.36 и 0.38. 

Рис.2 



и 

По  выявленным  таким  образом  неоднородным  рядам  давались  поверочные 

пропюзы  (для  СевероЗапада  ЕТР    перекрестные)  по  стохастической  моде

ли, рассмотренной  в 3 главе. Прогнозы  производились  при различных  вари

антах  задания  параметров  модели:  1) при  фактическом  коэффициенте  стока 

2) при постоянном коэффициенте стока, вычисленном по параметризируемо! 

половине ряда; 3) при коэффициенте  стока, зависящем от температуры, осад 

ков  и  совместно  от  температуры  и  осадков;  4)  при  изменении  в  два  раз: 

идентифицированного  значения  климатического  шума. Успешность  прогно 

зов оценивалась  по критерию  согласия  Колмогорова,  т. е. с  использование» 

максимального расхождения  прогнозной  Р  ( 0  и фактической  Р  (Q) кривьп 

обеспеченности 

О=тгх[Р{0)Р{0)].  (4 

Учет  влияния  метеорологических  факторов  на  коэффициент  сток 

осуществлялся с помощью построения линейных уравнений регрессии межд 

коэффициентом  стока,  осадками  и  температурой  {Т)  с  оптимизацией  парг 

метров  методом  наименьших  квадратов  (МНК).  Оценка  их  статистическо 

значимости  осуществлялась  по общепризнанной  в гидрологии  методике, и; 

ложенной  в Сборнике  задач  по  гидрорасчетам  А.  М.  Владимирова  и В.  С 

Дружинина.  Соотношения  коэффициентов  коррелящга  и  регрессии  с  и 

среднеквадратическими  погреш1юстями  позволили  считать  полученны 

уравнения рефессии удовлетворительными. 

Методика  учета  вариаций  дисперсии  осадков  при  изменении  климат 

заключается  в  следующем.  По,  примерно,  200  рядам  наблюдершй  была  п( 

строена зависимость  коэффициента  вариации  осадков от нормы, которая or 

тимально (в смысле МРЖ) аппроксимируется  выражением 

С.  =38,3  /7+0,84.  (f 
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;ходя  из  определения  коэффициента  вариации  (С, = JD/N),  можно пол>'

гть (с  учетом  формулы  (5))  зависимость,  дающую  связь  дисперсии  и про

юзных осадков 

Z)„^=(38,3/77„^+0,84^/7^^.  (6) 

Таким образом, представляется  возможность учесть изменение днспер

1и в новом  климате даже в том случае, если в климатическом  сценарии  ин

эрмация о дисперсш! осадков отсутствует. Единственным  предположением 

1ляется сохранения связи (5) в новом  климате, что является  вполне обосно

1пным: факт уменьшения  коэффициента  вариации с ростом нормы в падро

гтеорологан  хорошо  известен  и  вряд  ли  следует  ожидать,  ^по  изменение 

шмата нарушает эту фнз1гческую закономерность. 

Однако, в чистом виде соотношение (6) для  модели ФПК  использовать 

:льзя, так  в  нее  входит  не дисперсия  осадков,  а  параметр  Gfj,  именуемый 

1тенсивностью  внешнего  климатического  шума.  По  датшым  Сперанской 

отад «белого шума» в диспсрсшо осадков составляет  95%. Поэтому,  исходя 

1 спектрального представления внешнего шума выражением 

^к  (^) = —  jAr(r)exp(7'wr)Jr  =; 
2л  27Г w^  +а^ 

десь  К(т)  — автокорреляционная  функция  осадков  со скоростью  убывания 

w    частота)  и  идеализируя  этот  шум  как  «белый»,  получаем  связь  Gfj  и 

1сперсии 

G„ = DjlTM, 

le постоянная  1 2па  получается на этапе параметризации модели. 



16 

в  табл.  1 представлены  некоторые  результаты  поверочных  прогнозе 

для СевероЗапада ЕТР, а в табл. 2 обобщены результаты  по большинству вг 

риантов. 

По итогам  можно сделать следующие выводы. Как для Украины, так 

для СевероЗапада ЕТР использование фактического  значения  коэффициент 

стока  приводит  к  100%ой  оправдываемости  прогноза.  Более того, даже И1 

пользование  постоянного  коэффицие1гга  стока  для  Украины  приводит  к т; 

кой  высокой  оправдываемости,  которая  исключает  на дшшо.м  этапе  необхс 

днмость  учета  изменчивости  коэффициента  стока  в  модели  его  формнров; 

ния. Для  СевероЗапада  ЕТР учет  метеорологических  факторов  увеличивав 

процент оправдываемости  на  15   30% по сравнению  с  прогнозами  при п( 

стоянном коэфф1щиепте стока в зависимости от уровня 3Ha4yLM0CTH и испол) 

зуемого  варианта  уравнения  регрессии. Наилучшие  результаты  дает уравн» 

ние регрессии, учитывающее  осадки и температуру, но еще большую   тол: 

ко прогнозные осадки. 

Изменение  в 2 раза  параметра  G/;  на количество  оправдавшихся  пр( 

гнозов практически  не повлияло. Это связано, повидимому,  с тем, что оце1 

ка качества пропюзов проводилась по критерию согласия Колмогорова,  т. 

по локальной  метрике, определяемой  формулой (4). Как известно  из практ! 

ки г1щрологических  расчетов, наибольшее значение D  имеет в средней част 

диапазона  изменения  расчетного  параметра. Однако вариации  Gf^ или ди( 

Персии осадков вносит наибольшие измене1Јия имеш10 в значение диапазон 

на что критерий согласия Колмогорова практически не реагирует. Более по; 

ходящим для оценки влияния  G/j  на качество  прогнозов  будет  критерий ci 

гласия Пирсона х'', в основу  которого положена сумма квадратов отклонеш! 

к 
X<^j[''j{Q) ~ Pj{Q)]  > где  с J  весовые коэффициенты. Однако применение 
7=1 
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Таблица 1 

Оправдываемость поверочных прогнозов годового стока (кривых обес

печенности) СевероЗапада ЕТР для  1, 5 и 10%го уровней значимости 

н°  Река  пост 
к — фактический  к = const 

Река  пост 
1  5  10  1  5  10 

1  Сясь   д. Заболотье  +  +  +  +  +  + 

2  Воложба — д. Воложба  +  +  +  +  +  + • 

3  Равань   д. Бабино  +  +  +  +  4 + 

4  Уверь   д. Меглецы  +  +  +    

5  Вербуипса   д. Оксочи  +  +  +  +  +  + 

6  Холова   д. Горбуново  +  +  +  +  f  + 

7  Пола — д. Нов. Новосел  +  +  +  +  +  

8  Ловать   д. Узкое  4 +  +  +   

9  Кунья   д. Уварово  +  +  +    

10  Кунья   г. Холм  +  +     

11  Б. Тудер   д. Бабяхт1шо  +  +  +    

12  Луга   д. Воронино  +  +  +  +  +  + 

13  Оредеж   д. Моровино  +  +  +  +   

14  Ящера — д. Долговка  +  +  +  +  +  + 

15  Лемовжа   д. Хотнежа  +  +  +  +   

16  Плюсса   д. Брод  +  +  +  +  +  

17  Люта   д. Котоши  +  +  +  +  +  

18  Иссад . Визги  +  +  +    

19  Соротьд.  Визги  +  +  +  +   

20  Кудеб   д. Свериково  +  +  +  +   

Оправдываемость, %  100  100  95  75  50  35 



Таблица'. 

Обобщенные результаты (в %) поверочных прогнозов 

по различным вариантам 

Регион  Вариант прогноза 
Уровень значимости, % 

Регион  Вариант прогноза 
1  5  10 

СевероЗапад 

ЕТР 

к  фактический  100  100  98 

СевероЗапад 

ЕТР 

it = const (G J  =Gjy)  85  60  40 

СевероЗапад 

ЕТР 

A; =  cons t (GJ2Gjv)  77  60  48 СевероЗапад 

ЕТР  А=/(Г)  65  55  50 

СевероЗапад 

ЕТР 

Л = / ( Г , / 7 )  95  75  65 

СевероЗапад 

ЕТР 

kf{N)  100  90  68 

Украина 
к  фактический  100  100  100 

Украина 
к = const  100  91  73 

данного  кр1ггерня  сделало  бы  несопоставимыми  результаты  диссертаци 

предшествующих исследований по применимости уравнения ФПК для целе! 

прогнозов,  в которых  использовался  критерий Колмогорова.  Повидимому 

дальнейшем имеет смысл вьшол1шть расчеты, используя  оба критерия. 

В  пятой  главе  с  использованием  полученш>1х результатов  были  сдел; 

ны  прогнозы  статистических  характеристик  годового  стока  по  одному  i 

сценариев изменения климата  к 2020  году, предложенному  Государственно 

геофизической  обсерваторией  им.  А.  И.  Воейкова  (в  рамках  межвузовско 

профаммы  «Гидромет  2000»). Результаты  представлены  на рис.  1, где  пок; 

заны  изолинии  ожидаемых  аномалий  (в  %)  для  нормы  стока,  получепног 

для двух вариантов уравнения ФПК (с постоянными коэффициентами  и с кс 

эффициснтами,  учитывающими  влияние  на свойства  водосборов  метеоролс 

гических факторов). 
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Сравнение данных  карт  с аналопгтыми  картами,  полученными  ранее 

а кафедре гидрофизики  и гидропрогаозов РГГМУ без учета влияния  метео

ологических  факторов  на  параметры  модели,  показывает,  что  могут  поя

иться  существенные  отклонения. В  частности,  на СевероЗападе  ЕТР такие 

гклонен1И по норме  наблюдаются  в бассейне р. Великой, а по коэффициен

у вариации   на территории  Валдайской  возвышенности. В дальнейшем эти 

арты будут использованы для включения аномальных характеристик стока в 

роизводственные функции ряда отраслей нащюнального хозяйства России с 

елью  определения  устойчивости  их  функционирования  при  антропогенном 

зменении клил!ата. 

В заключе{ши сформулированы основные результаты  исследовании: 

1. Выявлены,  проанализированы  и  статист1гчески  обработаны  357  ря

ов 3040летних  наблюдений за гидрометеорологическим  режимом. Это по

золило разработать  методику  учета  метеорологических  факторов  в стохас

ической модели формирования  стока. 

2.  Получены  стагисти^гескн  достоверные  регрессионные  завис1Шости 

оэффицнента  стока  от  1юрмы  осадков  и  температуры  для  СевероЗапада 

ТР. Их использование  позволило отказаться от гипотезы  квазнстацпонарно

ги при пропюзпровании вероятностных характеристик  годового стока. 

3.  Предложена  методика  учета  влияния  нормы  осадков  и температуры 

а параметры стохастической  модели формирования  годового стока. Ее дос

эверность обоснована 40 поверочными  прогнозами  кривых  обеспеченности 

ля  СевероЗапада  ЕТР  и  сравнением  последних  с  фактнческ1ши  кривыми 

беспеченности  на  1,  5  и  10%ном  уровнях  значимости  по  критершо 

'олмогорова. 

4. Предложен  теоретически  и экспериментально  обоснованный  способ 

чета в прогностической модели стока изменения климатического шума, свя

анного с дисперсией  осадков, даже в слу^1ае отсутствия  последней  в клима

ическом сценарии (что обычно и бывает на практике). 
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5. Установлено, что критерий Колмогорова,  основанный  на учете  ма 

симального  отклонения  между  прогнозной  и  фактической  кривыми  обесп 

ченности,  нечувствителен  (в  рамках  модели  ФПК)  к  вариациям  климатич 

ского шума и требуется  применении  интегральных  критериев типа критер: 

согласия Пирсона х ̂

6.  Проведенные  поверочные  пропюзы  вероятностных  характерист) 

годового  стока  на  территории  Украины  показали  почти  100%  оправдывг 

мость при постоянных  параметрах  стохастической  модели. Это  указывает 

то,  что  могут  существовать  регионы,  для  которых  оказывается  вполне  пр 

емлемой гипотеза  квазистацнонарности. 

7.  Выполнена  параметризация  CToxacTinecKoft  модели  формирован 

годового стока на СевероЗападе ЕТР и Укра1те с плотностью  1  узел на 2° 

долготе и широте (всего 80 >злов) по фактическому  гидрометеорологичесв 

му режиму. 

8. Построены  прогнозные  карты вероятностньк  характеристик  годог 

го стока  рек СевероЗапада  ЕТР  (с учетом  изменчивости  параметров  за сч 

метеорологаческих  факторов)  и для Украины (при принятии  гипотезы кваз 

стационарности)  для  климатического  сценария,  связанного  с  увеличеии' 

температуры  на  l^C  (2ое десятилетие  XXI  в.). Эти  карты  позволяют  оцея 

вать  чувствительность  производственных  функций  отраслей  национальн! 

хозяйств  России  и  Украины  к  возможным  изменениям  климата  при разл1: 

ных  вариантах  использования  стохастической  модели формирования roj: 

вого стока. 

В приложении  представлены  программы для расчетов,  инфор.мация 

использованной  гидрометеорологической  информации  и справка  об  эффе 

тнвности результатов  исследований. 
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