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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Состояние проблемы. 
Двадцатое  столетие  и  особенно  вторая  его 

половина характеризуется возрастающим воздейст
вием человека на окружающую среду. В гидрологии 
наглядным  примером  подобного  воздействия явля
ется влияние  хозяйственной  деятельности  на во
досборах и в руслах рек,  а также  современное 
антропогенное изменение климата, что приводит к 
нарушению  естественного  характера  гидрологиче
ских процессов. 

Основное методологическое противоречие су
ществующих методов гидрологических расчетов со
стоит  в несоответствии  представления  временных 
рядов гидрологических характеристик в виде ста
ционарного процесса, означающего постоянство во 
времени его основных параметров  (среднее значе
ние,  вариация,  автокорреляция  и  т.д.),  в  то 
время как имеет место внешнее изменяющееся воз
действие  антропогенных  факторов.  В  результате 
антропогенное воздействие приводит к неоднород
ности рядов  гидрологических  характеристик, ко
торые помимо естественных колебаний уже включа
ют или могут включать и антропогеные составляю
щие стока, и к их нестационарности, т.к. антро
погенные  составляющие,  как правило, изменяются 
во времени. 

В связи  с этим,  необходимо  было разрабо
тать как новую методологию гидрологических рас
четов в неоднородных и нестационарных условиях, 
так и более детальные модели описания структуры 
естественных многолетних колебаний, которые по
зволили бы рассмотреть природные процессы с той 
же степенью детализации, что и влияющие на них 
изменяющиеся  антропогенные  факторы. Именно та
ким целям более детального описания в основном 
естественных  процессов в метеорологии  и клима
тологии  посвящена, например, новая международ
ная климатическая программа CLIVAR  (1995). 



Предполагается,  что  новая  создаваемая  ме
тодология  гидрологических  расчетов  в  современ
ных условиях должна учитывать  следующие  три ос
новные особенности: 

неоднородность  временных рядов,  обусловлен
ную  как  влиянием  антропогенных  факторов,  так и 
естественными  составляющими  стока  разных  вре
менных масштабов; 
  свойства  циклических  колебаний  естественных 
составляющих стока разных временных масштабов; 
 нестационарность  рядов гидрологических  харак
теристик и их параметров, связанную с возможной 
нестационарностью  как  влияющих  антропогенных 
факторов, так и естественных  составляющих  стока 
разных временных масштабов. 

Цель работы. 

Основной  целью  настоящей  работы  является 
разработка  общей методологии  и методов гидроло
гических расчетов  в неоднородных  и нестационар
ных природных условиях. 

Отдельно по основным  направлениям исследо
ваний целями работы являются: 

ќ  разработка  новых  методов  восстановления  мно
голетних  рядов  гидрологических  характеристик 
при  недостаточности  и  отсутствии  гидрометри
ческой информации и оценка эффективности вос
становления; 

ќ  разработка методов определения однородных со
ставляющих  стока,  обусловленных  как  влиянием 
антропогенных  факторов,  так  и  естественными 
колебаниями  разных  временных  масштабов  и  ко
личественная  оценка  этих  составляющих  в  мно
голетних рядах гидрологических  характеристик; 

ќ  исследование структуры  временных  рядов  для 
каждой  однородной составляющей стока  как на 



внутригодовом,  так  и  межгодовом  интервалах 
времени; 

построение  моделей  гидрологических  полей, 
учитывающих  межгодовые  и  внутригодовые  коле
бания стока и исследование  параметров моделей 
в зависимости  от времени и факторов; 
разработка методов экстраполяции  рядов гидро
логических  характеристик  и  параметров  про
странственных моделей  во времени и оценка эф
фективности  экстраполяции; 

разработка методов гидрологических расчетов в 
неоднородных  и  нестационарных  условиях  для 
различных гидрологических  характеристик  и оп
ределение погрешностей расчетов; 

использование  характеристик цикличности  внут
ригодовых  и межгодовых  колебаний  для расчетов 
годового, максимального,  минимального  стока 
и внутригодового распределения стока. 

Основные  Защищаемые  положения  диссертационной 

работы: 
  общая  модель  многолетних  колебаний  стока  в 
неоднородных и нестационарных условях; 
  общая  методология  гидрологических  расчетов  в 
изменяющихся  условиях,  основанная  на  выявлении 
однородных  антропогенных  и естественных  состав
ляющих  разных  временных  масштабов,  оценке  их 
закономерностей  во  времени,  экстраполяции  каж
дой  составляющей  на  период  эксплуатации  соору
жений  в зависимости  от установленных  закономер
ностей  и объединении  экстраполированных  величин 
в одно расчетное значение; 
 концепция представления  неоднородной  величины 
годового стока в виде суммы сезонных  составляю
щих  и  применение  этой  концепции  для  восстанов
ления  многолетних  рядов  стока  по  однородным 
комплексам  стокоформирующих  факторов  в  каждом 
сезоне; 



 применение балансового принципа и системы ме
тодов в зависимости от имеющейся информации для 
разделения неоднородных  колебаний  стока на од
нородные составляющие, обусловленные как антро
погенными факторами,  так и естественными коле
баниями стока разных временных масштабов; 
  применение  концепции  циклических  колебаний 
разных  временных масштабов и новых информатив
ных  характеристик  циклов  как  для  детального 
описания рядов стока  в естественных условиях, 
так и для расчетов стока; 
 методология совместного моделирования внутри
годовых и межгодовых колебаний стока и примене
ние общей модели колебаний для расчетов внутри
годового распределения стока; 
 методология моделирования  полей  гидрологиче
ских  характеристик,  одновременно  учитывающая 
как внутригодовые, так и межгодовые пространст
венновременные колебания; 
  методология  сверхдолгосрочного  прогнозирова
ния  гидрологических  характеристик,  основанная 
на концепции  циклических  колебаний разных  вре
менных масштабов; 
 определение  гидрологических расчетов  как ча
стного  случая  сверхдолгосрочного  прогноза  и 
применение методологии прогнозирования для экс
траполяции распределений и установления проект
ных обеспеченностей. 

Научная новизна 
В диссертационной  работе впервые  получены  сле
дующие основные результаты: 
ќ разработана  общая модель многолетних  колеба

ний и схема гидрологических расчетов в неод
нородных и нестационарных условиях; 

ќ разработана методика восстановления многолет
них рядов годового стока в виде суммы сезон
ных составляющих по стокоформирующим факторам 
при отсутствии данных гидрометрических наблю



дений  и осуществлена оценка ее эффективности 
для водосборов европейской  территории  России; 

разработаны  эмпирикостатистические  методы 
определения  однородных  составляющих  разных 
временных  масштабов  в  рядах  естественного 
стока как на межгодовом,  так и на внутригодо
вом  интервалах  времени  и  осуществлена  оценка 
вкладов составляющих разных  временных масшта
бов  в  общий  процесс  естественных  колебаний, 
исследованы  закономерности  циклических  харак
теристик  каждой  составляющей  во  времени  для 
наиболее продолжительных рядов стока и стоко
формирующих факторов; 

разработан метод моделирования  полей  гидроло
гических характеристик, учитывающий  внутриго
довые  и межгодовые  колебания  стока, и  прове
дено  исследование  параметров  моделей  как  во 
времени, так и в зависимости от факторов; 

разработана  методика  сверхдолгосрочного  про
гнозирования  гидрологических  характеристик  на 
основе концепции циклических  колебаний  разных 
временных  масштабов  и  осуществлена  оценка 
эффективности  прогнозирования  на примерах ря
дов стока и факторов; 

разработана  и  апробирована  на  примерах  мето
дика расчета различных  гидрологических  харак
теристик  в  условиях  влияния  хозяйственной 
деятельности и современных изменений  климата; 

разработана  и  апробирована  на  примерах  мето
дика  гидрологических  расчетов  разных  видов 
стока учитывающая  характеристики  циклов есте
ственных  колебаний  разных  временных  масшта
бов; 

разработана  методика  расчета  внутригодового 
распределения  стока  на  основе  общей  модели, 
учитывающей  как внутригодовые, так и межгодо
вые колебания. 



Результаты,  полученные  в  диссертационной 
работе, по мнению автора  достоверны  и  достаточ

но  обоснованы,  т.к.: 

 они получены по многолетним рядам гидрологи
ческих  характеристик  и  их  факторов  продолжи
тельностью  100200 лет в различных климатиче
ских и орографических условиях, а также по па
леореконструкциям продолжительностью в несколь
ко тысячелетий; 
  оценка  эффективности  полученных  результатов 
проверялась на независимом от расчетов материа
ле наблюдений; 
 эффективность новых методов, используемых для 
получения  результатов,  оценивалась  с  помощью 
статистического  и имитационного  моделирования 
при априори известных видах моделей, близких к 
реальным свойствам гидрологических процессов. 

Практическая значимость 
Практическая значимость полученных резуль

татов заключается в том, что они являются тео
ретической  и методической  основой решения важ
ной  народохозяиственнои  задачи  по  выполнению 
гидрологических расчетов в изменяющихся природ
ных условиях, под которыми понимается  как воз
растающее влияние антропогенных факторов, так и 
учет  циклических  свойств  естественных  состав
ляющих многолетних  колебаний  стока разных вре
менных масштабов. 

Внедрение результатов осуществлялось как в 
виде  выполнения различных  госбюджетных  научно
исследовательских  тем  в Государственном  гидро
логическом институте на протяжении 15 лет, уча
стия в  хоздоговорных  работах  с проектными и 
государственными  организациями  (Ленгидропроект, 
Ленатомпроект, Гипротранс, Союзводпроект, адми
нистрация  г.Орска,  Гипробум, Ленводоканалпро
ект  Уником и другие), исследований при финан
совой поддержке Российского фонда фундаменталь



ных исследовании, а также при подготовке нового 
СНиП по гидрологическим расчетам для строитель
ного проектирования  (ГГИ, 1998г.) и при разра
ботке методических  рекомендаций  по новым мето
дам  гидрологических  расчетов  (Союзводпроект, 
1997г.). 

Конкретные  практические  результаты,  полу
ченные в работе, могут быть использованы  также 
при решении следующих задач: 
 восстановление многолетних рядов стоковых ха
рактеристик и оценка эффективности восстановле
ния  при  недостаточности  и  полном  отсутствии 
гидрометрических наблюдений в пункте проектиро^ 
вания на основе связей с более продолжительными 
рядами в пунктаханалогах, построении зависимо
стей стока от факторов и на основе пространст
венных моделей; 
  оптимизация  размещения  сети  гидрологических 
наблюдений; 
 проведение  гидрологических и водохозяйствен
ных  расчетов  как  в  условиях  антропогенного 
влияния, так и в естественных условиях для со
бытий  повторяемостью  реже  или чаще, чем раз в 
год, расчетов с учетом многолетних  циклов вод
ности,  сезонных колебаний стока и с использо
ванием новых характеристик цикличности в расче
тах стока; 
 определение количественных  "вкладов" в наблю
даемые  колебания  стока  как  антропогенных  со
ставляющих,  так  и  естественных  составляющих 
разных временных масштабов и исследование зако
номерностей  этих  составляющих  во  времени  и по 
территории; 

перспективная оценка будущих колебаний стока 
и стокоформирующих факторов; 
  оценка  эффективности  гидрологических  прогно
зов,  расчетов  и  обобщения  одной  гидрологиче
ской характеристики, полученной разными метода
ми; 



  чтение  лекции  по  новым  методам  гидрологиче
ских расчетов; 
  применение  программных  комплексов  по  новым 
методам  гидрологических  расчетов,  разработанных 
автором для персональных  компьютеров. 

Апробация работы 

Научные  результаты  исследований,  объеди
ненные  в  диссертационную  работу,  многократно 
докладывались  на  семинарах  отдела  речного  сто
ка,  лаборатории  расчетов  стока,  секциях  и  уче
ных Советах  ГГИ  за период  с  1985  по  1997  годы, 
на семинарах и совещаниях в различных  проектных 
организациях, исследовательских  и учебных учре
ждениях.  Кроме  того,  основные  положения  и  ре
зультаты диссертации  докладывались  на  конферен
циях  молодых  ученых  и  специалистов  (ВНИИГМИ
МЦД,  Обнинск,  1980;  ГГИ,  Ленинград,  1982, 
1984),  на Всесоюзной  конференции по перспектив
ным  методам  планирования  эксперимента  (Гродно, 
Белоруссия,  1988),  на  VOM Всесоюзном  гидроло
гическом  съезде  (Ленинград,  1985),  Всесоюзном 
совещании  по  опыту  применения  СНиП  2.01.1483 
(СанктПерербург,  1992),  Международной  конфе
ренции  "Стохастические  и  статистические  методы 
в  гидрологии  и  инженерных  науках"  (Ватерлоо, 
Канада,  1993),  4ом Международном  симпозиуме  по 
развитию  холодных  регионов  (Эспоо,  Финляндия, 
1994), Международном  симпозиуме  по  планированию 
водных  ресурсов  в  изменяющемся  мире  (Карлсруэ, 
Германия,  1994),  XVOM Международном  конгрессе 
по почвенным наукам  (Акапулько, Мексика,  1994), 
XVIIой  Международной  конференции  Дунайских 
стран  (Будапешт,  Венгрия,  1994),  Международной 
конференции  по  управлению  водными  ресурсами 
"Жизнь  с  водой"  (Амстердам,  Нидерланды,  1994), 
VIIIOM  Международном  конгрессе  по  водным  ре
сурсам  (Каир, Египет,  1994),  3ей  Международной 
конференции  по моделированию  глобальных измене
ний климата и климатической изменчивости  (Гам
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бург, Германия,  1995),  Международном  симпозиуме 
по  расчетам  стока  для  проектирования  (Санкт
Петербург,  1995),  семинарах  в  Белградском  уни
верситете, Институте географии Сербии, государ
ственном  гидрометеорологическом  институте  Юго
славии  (Белград,  Югославия,  1995),  институте 
гидрологии  Валлингфорда  (Великобритания,  1996), 
VIII международной  океанологической  конференции 
(Брайтон,  Великобритания,  1996),  1ой  Европей
ской  конференции  по  прикладной  климатологии 
(Норчепинг,  Швеция,  1996),  XVIIIой  Междуна
родной  конференции  Дунайских  стран  (Грац, Авст
рия,  1996), международной  конференции  по гидро
логии  в изменяющейся  природной  среде  (Эксетер, 
Великобритания,  1998).  В общей сложности  по те
ме диссертации  опубликовано  более 70 работ,В том 
числе 38 в зарубежных международных изданиях. 

Текст диссертации  состоит из введения, се
ми  глав,  заключения,  списка  использованной  ли
тературы  из  300  названий  отечественных  и  зару
бежных  авторов.  Работа  изложена  на  340  страни
цах и включает  35 таблиц  и 53 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматривается  существующая 
проблема  гидрологических  расчетов  в  условиях 
современных  изменений  окружающей  среды,  приво
дящихся  к  нестационарности  и  неоднородности 
многолетних  временных  рядов гидрологических  ха
рактеристик.  Формулируется  цель  диссертации  и 
перечисляются положения, выносимые на защиту. 

ГЛАВА  1  посвящена  разработке  общей  методологии 
гидрологических  расчетов  в  неоднородных  и  не
стационарных  условиях  и  включает  в  себя  рас
смотрение следующих основных вопросов: 
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  ограничения  существующих  моделей  многолетних 
колебаний для расчетов стока в изменяющихся ус
ловиях; 
  анализ  существующих  методов  гидрологических 
расчетов; 
  анализ существующих методов  сверхдолгосрочных 
гидрологических прогнозов; 

принятая  модель  многолетних  колебаний для 
расчетов стока в  изменяющихся условиях; 
  концепция гидрологических  расчетов в изменяю
щихся условиях. 

В  настоящее  время  для расчетов  речного 
стока в основном  применяется математическая мо
дель многолетних  колебаний в виде случайной ав
токоррелированной  последовательности  по  типу 
простой  цепи  Маркова  (СНиП  2.01.1483,  1985), 
которая основывается на следующих допущениях: 

mx(t) =mii=const 

Dx (t) =Dx=const; 

r(t,t'  )=r(t,t+l)=r(T=l)^0  ( 1 ) 

где:  ittyjt),  Шх /  Dx(t) ,  D^   математические  ожи
дания и дисперсии, 
r(t,  t')    коэффициенты  корреляции  внутриряд
ной связи, 

г   сдвиг во времени между членами ряда. 

Модель  вида  (1) характеризует  временной 
ряд  любой  гидрологической  характеристики  как 
однородный  и  стационарный  в  широком  смысле 
(Сванидзе Г.Г.,  1977) случайный  процесс. Поэто
му  достаточными  характеристиками  для описания 
любого ряда стока являются вид закона распреде
ления и его параметры. 

Помимо модели  (1) в качестве  конкурирующей 
в  настоящее  время  также  рассматривается  модель 
многолетних  колебаний  стока по типу сложной це
пи  Маркова  (Алехин  Ю.М.,  1961, 1963; Шелутко 
В.А.,  1984) : 
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л?;̂  (t) =mx='Const; 

D^(t)  =Dx=con s  t; 

r(t,t'  )=r(t,t+T)=r(T)?iO  ( 2 ) 

Главная  особенность  обоих  видов  моделей 
многолетних  колебаний  стока  состоит в принятии 
гипотезы стационарности.  Вместе с тем очевидно, 
что  если  рассматривать  геофизические  процессы 
за  достаточно  продолжительный  исторический пе
риод  (сотни и тысячи  лет), даже без учета со
временного  антропогенного  воздействия,  то их 
следует  считать  нестационарными  (Ле Руа Лафо
ри,  1971; Будыко М.И.,  1980). За обозримый ис
торический  период  имели  место  такие  известные 
"аномальные" по отношению к стационарности яв
ления как Всемирный  потоп, минимальные  темпера
туры  воздуха  средних  веков,  значительные  коле
бания уровней  озер и увлажненности  больших тер
риторий  (Шнитников  А.В.,  1957).  Переход из од
ного  стационарного  состояния в другое  происхо
дит вероятнее  всего монотонно и его обычно  свя
зывают  с  межвековой  цикличностью  климата 
(С.Н.Крицкий,  М.Ф. Менкель,  1981).  Очевидно, 
что это понимают  практически  все исследователи 
многолетних  колебаний  стока и основная  проблема 
состоит  в том, чтобы  доказать, что стационар
ность  или квазистационарность  имеет  место за 
период  инструментальных  наблюдений  (до 100150 
лет) и ее можно распространить на будущий  пери
од  эксплуатации  гидротехнических  сооружений  и 
водохозяйственных  объектов  (до  100200 лет). 
Помимо влияния естественных  изменений  климата и 
климатической  изменчивости  нарушение  стационар
ности и однородности  рядов гидрологических ха
рактеристик все чаще  будет  иметь место за счет 
возрастающего  влияния  хозяйственной  деятельно
сти на водосборах  и в руслах  рек, а также за 
счет антропогенного  изменения  современного  кли
мата.  Эти  обстоятельства  являются  основным 
"катализатором" для разработки  новой  методоло
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гии  гидрологических расчетов  в изменяющихся ус
ловиях,  а  также  для  возможного  пересмотра 
взглядов на естественные колебания стока. 

Критический  анализ  существующих  методов 
гидрологических  расчетов  осуществлялся  по  тра
диционной схеме их разделения на методы  при на
личии,  недостаточности  и  отсутствии  данных  на
блюдений.  При  наличии  данных  наблюдений  рас
смотрены  методологические  проблемы  имеющие  ме
сто при: 
  определении  параметров  рядов  гидрологических 
характеристик и их погрешностей; 
 оценке однородности  и стационарности  выбороч
ных параметров; 
 расчете эмпирических  обеспеченностей; 
  выборе или установление  аналитической  функции 
распределений  для  аппроксимации  эмпирических 
данных; 
  определении  расчетных  значений  гидрологиче
ских  характеристик,  оценке  их  погрешностей  и 
задании величин расчетной  обеспеченности. 

Помимо  рассмотренных  проблем  гидрологиче
ских расчетов в естественных условиях,  наиболее 
актуальным  вопросом  является осуществление рас
четов в условиях  влияния хозяйственной деятель
ности  и  современных  изменений  климата.  Здесь 
существует две точки зрения: 
  использование  климатических  сценариев  и  про
гнозов  хозяйственной  деятельности  для  оценок 
значений стока в ближайшие  1040 лет при полном 
отказе  от  применения  стохастической  концепции 
(М. Вегап, 1986; E.Z.Stakhiv,  1995 и  т.д.); 
 адаптация  существующих  статистических  методов 
к  изменяющимся  условиям  за  счет  применения  ус
ловных  распределений,  корректировки  параметров 
и  т.д.  (L.Duckstein,  B.Bobbe,  T.Bogardi,  1987; 
V.Klemes, 1985 и  т.д.). 

Критический  обзор  публикаций  по  методам 
сверхдолгосрочных  прогнозов  стока был  классифи
цирован по четырем основным этапам реализации 
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любой методики  прогнозирования: выбор  прогнози
руемых  характеристик  временных  рядов,  установ
ление  модели  временного  ряда,  способ  получения 
прогнозных  величин и оценка эффективности  полу
чаемых  прогнозов.  Обзор  основывался  на  работах 
ведущих  специалистов  в  области  сверхдолгосроч
ного  прогнозирования:  Ю.М.Алехин  (1968), 
И.П.Дружинин  (1966,  1984),  А.Г.  Ивахненко 
(1975),  Г.П.Калинин  (1968),  Ч.Кайсл  (1972), 
А.П.Резников  (1982),  В.М.Васютин  (1985),  Z. Sen 
(1989),  В.А.Шелутко  (1982),  Н.А.Мусатов  (1988), 
Е.А.Леонов,  В.Е.Леонов  (1991),  И.С.Ким  (1992), 
В.А.Лазаренко  (1988)  и  другие.  В  качестве  ин
формативных  характеристик  в  прогнозных  схемах 
принимаются  такие, которые с одной стороны  име
ют  удовлетворительную  прогнозируемость,  а  с 
другой    отвечают  требованиям  практики:  пого
дичные  величины,  средние  значения  за  период, 
различные  показатели  серий  подъема и спада вод
ности и т.д. Модели временных рядов, используе
мые для экстраполяции  в гидрологических  прогно
зах могут  быть  двух  видов: детерминированные  и 
детерминированностохастические,  причем  практи
чески во всех случаях аналитическая форма моде
ли  задается априори,  а коэффициенты  определяют
ся  по  эмпирическим  данным.  Проведенный  анализ 
существующих  методов  оценки  эффективности  про
гнозов показал, что с одной стороны оценка час
то  осуществляется  для  условий  аппроксимации,  а 
не экстраполяции,  а с другой   используются са
мые общие показатели  эффективности  вида отноше
ния дисперсии  погрешностей  прогноза  к исходной 
изменчивости процесса, что недостаточно. 

Проведенные обзоры методов  гидрологических 
расчетов  и  сверхдолгосрочных  прогнозов  показы
вают,  что  эти два  направления  основаны  на  раз
ных  концепциях  относительно  модели  многолетних 
временных  рядов.  Методы  гидрологических  расче
тов  принимают  за  основу  стохастическую  модель 
временного  ряда,  а методы  прогнозов   детерми
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нированную  или  детерминированностохастическую 
(динамикостохастическую  (Шелутко В.А.,  1984)). 
Вместе с тем как одно, так и другое направление 
использует одни и те же эмпирические данные не 
только  для  реализации  принятых  методов,  но и 
для обоснования своего направления. 

В настоящей работе для осуществления рас
четов стока Б изменяющихся условиях предлагает
ся модель многолетних  колебаний, которая в об
щем  случае учитывает  неоднородность  рассматри
ваемого ряда наблюдений  и нестационарность его 
основных  параметров.  При  этом  неоднородность 
ряда обусловлена наличием нескольких составляю
щих, принадлежащих разным однородным совокупно
стям, например, составляющая стока, обусловлен
ная  влиянием  хозяйственной  деятельности,  со
ставляющие естественного стока разных временных 
масштабов и т.д. Поэтому в развитии моделей ви
да  (1) и  (2), предлагаемую  модель  многолетних 
колебаний  стока  в  общем  виде  можно  записать 
как: 

( 3 ) 

где:  Уоб   рассматриваемая гидрологическая ха
рактеристика,  являющаяся  неоднородным  компози
ционным процессом; 

YlecTf  У2ест/  •  •  •  г  УМест  '  О Д Н О р О Д Н Ы е  С О 

ставляющие естественного стока разных временных 
масштабов; 

YlaHT,  Y2aHTf  • • • г  УКант '  квазиоднородные 
составляющие стока, обусловленные влиянием раз
личных факторов хозяйственной деятельности; 

Уиэм.кл    составляющая  стока,  обусловленная 
влиянием современного изменения климата и 

Л2  YiecT(t)  ^  const, 

D  YlecT(t)  ^  const, 
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Itt  П4ест  (t)  ^  const, 

Dy}iecT(t)  ^  const, 

Ш YiauT (t)  ^  const, 

D Yl ani(t)  ^  const, 

rn. YKaH'^(t)  ^  const, 

D YKaHT(t)  ^  const, 

in Ytiэм.кл(t) ^  const, 

D  Yиэм.кл(t)  7^ const  ( 4 ) 

Формула  (3) характеризует условие неодно
родности, а система  (4)  условия нестационар
ности основных параметров для каждой однородной 
составляющей. Вполне можно ожидать, что в урав
нении  балансовой  структуры  (3) однородные  со
ставляющие будут зависеть между собой, как, на
пример, однородные составляющие стока, обуслов
ленные  влиянием  хозяйственной  деятельности в 
ряде случаях  зависят от колебаний  естественной 
водности.  Однако,  связанность  однородных 
составляющих  будет  иметь  значение  только  при 
определении  проектной  обеспеченности в случае 
композиции  распределений и при оценке погреш
ностей квантилей. 

Для  описания  структуры  естественных  со
ставляющих  стока  разных  временных  масштабов 
вместо таких обобщенных  показателей, как коэф
фициенты автокорреляции, могут быть использова
ны непосредственного характеристики циклов: или 
коэффициенты  функции  циклов, или некоторые 
обобщенные  характеристики  циклов. В качестве 
обобщенных характеристик  циклов могут быть вы
браны:  период  цикла  {Т) , амплитуда  цикла (А), 
продолжительность  подъема  {Тир) и спада  {Td) 
цикла,  средняя  скорость  подъема  (Vup) и спада 
(Vd) цикла  и объем цикла  {W)  .  Тогда уравнение 
(4)  может  быть  соответственно  переписано  для 
этих характеристик циклов. 
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в  работе  также  приведены  частные  случаи  и 
условия  реализации  предлагаемой  общей  модели 
многолетних  колебаний  для  однородного  стацио
нарного  процесса,  неоднородного  стационарного 
процесса  и нестационарного  однородного  процесса 
колебаний стока. 

В  соответствии  с  принятой  моделью  много
летних  колебаний  стока,  общая  концепция  гидро
логических  расчетов  в  неоднородных  и  неста
ционарных  условиях  будет  включать  последова
тельность следующих основных положений: 
  декомпозиция  многолетнего  ряда  рассматривае
мой  гидрологической  характеристики  и  выделение 
однородных составляющих; 
  оценка  стационарности  обобщенных  параметров 
для каждой однородной  составляющей; 
 построение моделей в виде функции распределе
ния  для  каждой  однородной  стационарной  состав
ляющей; 

построение  авторегрессионных  динамико
стохастических  моделей  для  каждой  однородной 
нестационарной  составляющей; 
  экстраполяция  на  основе моделей  каждой  одно
родной  составляющей  с целью определения расчет
ных значений гидрологических  характеристик; 
  объединение  расчетных  значений,  полученных 
при  экстраполяции  по  соответствующим  моделям 
для каждой однородной  составляющей  в одну  общую 
расчетную гидрологическую  характеристику. 

В  предлагаемой  концепции  значение  расчет
ной  гидрологической  характеристики  вне  зависи
мости  от стационарности  однородной  составляющей 
определяется  на  основе  экстраполяции,  т.е.  с 
использованием  методологии  прогнозирования.  При 
этом, период экстраполяции  соответствует  срокам 
будущей.эксплуатации  проектируемого  гидротехни
ческого  сооружения,  которые  зависят  от  класса 
его  капитальности.  Сроки  эксплуатации,  как  по
казано,  например,  в  работе  (Рождественский 
А. В.,  1977), составляют  в среднем  200 лет для 
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сооружений I класса  капитальности,  100 лет для 
сооружений II класса  капитальности, 33 года 
для  111го, 20 лет  для  IVro и 10 лет  для 
временных  гидротехнических  сооружений Vro 
класса  капитальности.  В качестве  экстраполи
руемой  характеристики  используется  понятие та
кого  расхода  воды  (или  другой  гидрологической 
характеристики),  который  гарантированно  не 
должен  быть  превышен  (или не должен  быть 
меньше) за будущий  период  эксплуатации  гидро
технического  сооружения.  Общая  формула  для оп
ределения  расчетного  значения  (Ур) будет  иметь 
вид в случае стационарной  однородной  составляю
щей: 

Yp=f  (Pp)+AY,  Pp^f(Z^+TJ  ( 5 ) 

и нестационарной  однородной  составляющей: 

Yp=f(Yii,Yi.2,  . . . ,Yi.Ts)+AY,  ( б ) 

где:  Рр  значение  расчетной  обеспеченности, 
характеризующее  вероятность  непревышения и со
ответствующее  периоду повторяемости  или  появле
ния события  (Т) ; 

Т=Ти+Тэ,  где  Гн и Гэ  соответственно  пе
риоды  наблюдений  и  эксплуатации,  причем Гэ 
включает в себя  периоды  проектирования  (Г„) , 
строительства  [Тс) и  непосредственно  период 
эксплуатации  (Г'э); 

AY    погрешность  определения экстремаль
ного  значения за период  эксплуатации  гидротех
нического сооружения. 

В  заключении  главы  дается  описание  общего 
алгоритма  гидрологических  расчетов в неоднород
ных и нестационарных  условиях,  представленногоо 
в виде схемы на рис.1. 
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Многолетний ряд 
наблюдений? 

д̂  i 

Нет 
Синтез  или  восстановление 
непродолжительньк  рядов 

Достаточно  многолет
ней информации  о фак
торах  неоднородности 
(климат,  хоз.  дея
тельность и  т.д.) 

Нет 

Да 
—И 

Методы  декомпозиции, 
основанные  на матема
тических  моделях  (мо
дели  формирования 
стока,  учета  измене
ний и  т.д.) 

Статистические  (косвенные) методы декомпозиции 

I 
Определение модели каждой однородной  составляющей 
(стохастическая,  детерминированностохастическая) 

Стохастические модели однородных  составляющих? 

Да 4' Нет 

Композиция  распределений  вероятностей  всех 
стохастических  составляющих. 

Прогноз  и  (или)  экспертная  оценка  будущих 
значений  детерминированностохастических 
моделей на период эксплуатации  сооружений. 

Формирование  результирующего  значения  расчетной 
гидрологической характеристики в виде алгебраиче
ской суммы: 
 расчетного значения квантили композиции стохас
тических однородных составляющих; 
 добавок прогнозных значений для детерминирован
ностохастических  составляющих. 

Рис. 1. Алгоритм гидрологических расчетов в не
однородных и нестационарных условиях. 
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ГЛАВА 2 посвящена реализации первого блока при
веденного  алгоритма  расчетов  стока    методам 
восстановления  многолетних  рядов  наблюдений  и 
содержит рассмотрение следующих основных вопро
сов: 
 классификация и общая схема синтеза многолет
них рядов; 
  оценка  погрешности  рассчитываемой  гидрологи
ческой величины; 
 оценка эффективности приведения к многолетне
му периоду; 
 синтез  годового  стока  в виде суммы  сезонных 
составляющих по стокоформирующим факторам; 
  оценка  эффективности  обобщения  результатов 
расчета одной величины несколькими методами. 

Для  систематизации  методов  восстановления 
и синтеза многолетних рядов гидрологических ха
рактеристик были разработаны две классификации: 
первая  по  типу  фактора  синтеза  (время,  про
странственные  факторы,  факторы  формирования 
стока и т.д.)  и вторая   по виду  связи  (про
странственная,  пространственновременная,  при
чинноследственная, с определяющим региональным 
фактором и т.д.).  В соответствии  с классифика
циями  была  также разработана  общая  схема вос
становления  и синтеза  гидрологической  информа
ции, содержащая три принципиально различных ме
тодических  варианта  восстановления  в зависимо
сти  от объема  исходной  информации:  полное от
сутствие  данных  гидрометрических  наблюдений, 
эпизодические наблюдения продолжительностью ме
нее 57 лет и наблюдения продолжительностью бо
лее 57 лет, дающие возможность  восстановления 
по зависимостям с более продолжительными рядами 
стока и факторов. Для каждого варианта восста
новления  приведены  уравнения  общего  вида  для 
получения данных  как  в естественных условиях, 
так и в условиях влияния хозяйственной деятель
ности. 
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Основной вопрос при выборе того или иного 
метода восстановления или синтеза данных состо
ит в том, насколько метод эффективен  для вос
становления, т.е. какие погрешности он имеет на 
независимом  от  расчетов  материале.  Очевидно, 
что факторы, входящие в модель и ее коэффициен
ты имеют погрешности, которые и должны опреде
лять  погрешность расчета  гидрологической  вели
чины.  Формулы стандартных погрешностей расчета 
стоковых величин по факторам были получены для 
основных видов уравнений, применяемых в гидро
логии: уравнение баланса и уравнение регрессии. 

Оценка  эффективности  приведения  к много
летнему периоду на основе зависимостей  с более 
продолжительными  рядами стока и факторов, была 
осуществлена  с помощью  статистического  модели
рования для основных обобщенных параметров вре
менных рядов: среднего  значения,  коэффициентов 
вариации, автокорреляции,  асимметрии.  При этом 
для оценки эффективности  было использовано по
нятие эквивалентного периода, состоящего в том, 
что случайная погрешность параметра для восста
новленного  ряда общим объемом л будет больше, 
чем  для исходного ряда наблюдений того же объ
ема л и ей будет соответствовать некий эквива
лентный  период  исходного  ряда  объемом  Пг,  где 
п>П1. В результате моделирования  были  получены 
номограммы и аналитические  выражения для пока
зателей эффективности и эквивалентных периодов, 
определенных  для  каждого  обобщенного  параметра 
в  зависимости  от  объемов  рядов,  коэффициентов 
корреляции уравнений и других факторов. 

Для  синтеза  многолетних  рядов  наблюдений 
годового стока при полном отсутствии гидромет
рической  информации  в  рассматриваемом  пункте, 
была разработана новая методика, основанная на 
представлении  неоднородной  величины  годового 
стока  в  виде  суммы  более  однородных  сезонных 
составляющих. При этом каждая сезонная состав
ляющая определялась  на  основе связей со своим 
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квазиоднородным комплексом факторов этого сезо
на. Для большей части территории России в тече
ние года было выделено три таких однородных се
зона: весеннее  половодье, летнеосенние дожде
вые  паводки  и  сезон  зимней  межени.  Методика 
включала следующие основные части: 
 выбор однородных гидрологических сезонов; 

определение  эффективного  территориально
общего уравнения стока для каждого сезона; 
 обобщение дат начала сезонов, факторов стока 
и коэффициентов уравнений для каждого сезона по 
территории  и  их  трансформация  на  неизученный 
водосбор; 
  синтез многолетних  рядов  сезонного  стока  на 
основе трансформированных  на этот водосбор дат 
начала  сезонов  и  коэффициентов  уравнений,  а 
также  на основе стокоформирующих факторов дан
ного водосбора; 
 определение годового стока как суммы синтези
рованных слоев сезонного стока. 

Примеры практической реализации предлагае
мой методики синтеза многолетних рядов годового 
стока показаны  для 150 водосборов, расположен
ных  в 6 различных по климатическим и орографи
ческим  особенностям регионах  европейской тер
ритории  России:  Северный  край,  СевероЗапад, 
район  Верхней  Волги,  ЮжноКамский,  Северо
Камский районы и бассейн Дона. Оценка эффектив
ности  методики  осуществлялась  на  независимом 
материале, для чего в каждом районе в качестве 
тестируемых  выбрано  от  3 до  6 водосборов,  по 
которым фактически имелись многолетние ряды на
блюдений.  В результате  получено, что стандарт
ные  относительные  погрешности  синтеза  рядов 
стока варьируют от 24% до 48% для весеннего по
ловодья, от 20% до 24% для летнеосеннего сезо
на, от 13% до 33% для сезона зимней межени и от 
8% до 14% для годового стока. При условии, что 
погрешности  факторов и коэффициентов  уравнений 
варьируют от 7% до 18% в зависимости от сезона, 
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результаты  определения  величин  сезонного  и  го
дового  стока  по  разработанной  методике  можно 
признать  эффективными. 

В  связи  с  разнообразием  применяемых  мето
дов,  одна  и  та же  гидрологическая  величина мо
жет  быть  определена  разными  способами.  Поэтому 
в заключительной  части главы  приведены  теорети
ческие основы и даны конкретные примеры обобще
ния результатов  расчета  по  нескольким  методам. 
Приведены  и  проанализированы  четыре  основные 
метода обобщения: осреднение  с весовыми  коэффи
циентами  обратно  пропорциональными  дисперсиям и 
стандартам  погрешностей методик, на основе  про
изведения  вероятностей  и композиции  распределе
ния погрешностей  расчетных  величин. Для сравне
ния разных методов обобщения был введен показа
тель  эффективности  и установлено  выражение  для 
оценки влияния связанности методик на  этот по
казатель. Для  практической  оценки  эффективности 
обобщения  было  рассмотрено  77  рядов  наблюдений 
за максимальными расходами  воды дождевых  павод
ков в бассейнах рек Волги, Дона, Днепра, Север
ного Донца, Днестра, Южного  Буга, Дуная, а так
же для водосборов  Богуславской,  Придеснянскои  и 
Нижнедевицкой  воднобалансовых  станций.  Для  оп
ределения  величины  1%ного максимального расхо
да воды было применено  6 известных методик рас
чета:  редукционная  формула  (Б.Ф.Перевозников, 
1975),  формула  П.В.Вищневского  (1968),  метод 
аналогий  (СНиП,  1985),  формула  НИПМ72, формула 
Г.А.Алексеева  (I960) и формула СПД73. Было ус
тановлено,  что  только  на  основе  двух  наиболее 
эффективных методик можно получить  преимущество 
от объединения результатов, что зависит от свя
занности  методик  и  существенного  различия  в их 
эффективности. 

В ГЛАВЕ 3 рассматриваются методы определе
ния  однородных  составляющих  стока,  в  связи  с 
чем глава включает следующие  вопросы: 
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 общая  классификация методов  определения одно
родных составляющих; 

анализ  существующих  статистических  методов 
определения однородных составляющих; 
 методы оценки  погрешностей; 
 метод  определения  составляющих  естественного 
стока разных временных масштабов, основанный  на 
однородных условиях  (метод "срезки"); 
  метод  определения  составляющих  естественного 
стока разных  временных масштабов, основанный  на 
средних условиях; 
  методы  определения  составляющих,  обусловлен
ных хозяйственной  деятельностью; 
  методы  определения  составляющих,  обусловлен
ных современными изменениями  климата. 

Общая  классификация  методов  приведена  в 
зависимости  от  наличия  информации  о  каждой  од
нородной составляющей  и включает: 
 прямое решение  на основе моделей  формирования 
стока, учитывающих  влияние  антропогенных  факто
ров  и изменения  климата,  если  имеется  информа
ция  о  каждом  факторе  неоднородности  за  много
летний период; 

косвенное  решение  на  основе  эмпирико
статистических методов и методов аналогий,  если 
информация о каждой однородной  составляющей от
сутствует или не является численной; 
  смешанное  решение,  если  информация  об  одних 
однородных  факторах  имеется  за многолетний  пе
риод, а о других  отсутствует. 

В связи  с тем, что в принципе  отсутствует 
измеряемая  информация  о  составляющей  стока, 
обусловленной  современным изменением  климата, и 
о  естественных  разномасштабных  составляющих, 
всегда  имеет  место  ситуация  косвенного  или,  в 
лучшем  случае, смешанного решения, что обуслав
ливает  необходимость  разработки  соответствующих 
методов. 

Анализ  наиболее  распространенных  сущест
вующих  статистических  методов декомпозиции,  та
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ких как: спектральнокорреляционный  анализ, ме
тоды  сглаживания,  различных  видов  осреднения  и 
фильтрации и т.д.,  показал, что все методы  име
ют жесткие ограничения и не существует  ни одно
го  адекватного  метода  декомпозиции  в  условиях, 
когда априори  неизвестно  ни количество  однород
ных  составляющих,  ни,  тем  более,  свойства  пе
риодов  и амплитуд  циклов для  каждой  из  них.  На 
синтетическом  примере,  представляющем  собой 
сумму трех гармоник,  показано, что  существующие 
методы  позволяют  осуществлять  декомпозицию 
только в простом случае   при постоянных значе
ниях периодов и амплитуд  циклов. 

Поэтому в диссертации были разработаны но
вые методы декомпозиции  более адекватные  реаль
ным  условиям.  В  связи  с  тем,  что  исследованию 
и  декомпозиции  подлежат  только  те  колебания, 
которые  превышают  погрешность  процесса,  перво
степенное  внимание  было  уделено  методам  оценки 
этих  погрешностей.  Помимо  существующих  методов 
были разработаны еще два новых: метод  единичных 
пульсаций и метод сглаживания экстремумов, ори
ентированные  только на информацию  о многолетних 
рядах  наблюдений.  Оценка  эффективности  методов 
осуществлена  как  теоретическим  путем,  так  и  с 
помощью  статистического  моделирования,  в  ре
зультате чего была установлена  величина смещен
ности и зависимость эффективности  от дискретно
сти измерений, сложности процесса и т.д. 

Первый из разработанных методов  декомпози
ции    метод  "срезки"  основан  на  самых  общих 
свойствах  природных  процессов:  композиционности 
их  структуры,  сформированнной  по  принципу  су
перпозиции,  и  циклического  характера  колебаний 
с  априори  неизвестным  количеством  составляющих 
и  их  закономерностями.  В  качестве  однородных 
условий  в методе  принимаются минимумы  тех  пуль
саций,  амплитуда  которых  превышает  амплитуду 
погрешности.  Эти  минимумы  характеризуют  отсут
ствие процесса наименьшего масштаба и по линии, 
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их соединяющей, осуществляется "срезка" процес
са наименьшего масштаба от всех остальных. По
этому с помощью метода  "срезки" осуществляется 
последовательное  разделение  процессов,  начиная 
от  наименьшего  масштаба  и  заканчивая наиболь
шим. Оценка эффективности метода  в зависимости 
от таких характеристик как: погрешность процес
са, соотношение периодов и амплитуд циклов про
цессов двух соседних масштабов, продолжительно
сти ряда наблюдений и т.д., выполнена с помощью 
метода  статистических  испытаний.  Установлены 
возможные  погрешности метода для условий близ
ких  к  реальным,  которые  составляют  515%  при 
определении периодов и 1030%  при нахождении 
амплитуд циклов. Также показано, что с помощью 
метода "срезки" можно  обратным путем легко оп
ределить вид сложной модели  процесса, заданный 
априори в синтетическом примере, в то время как 
с помощью существующих методов декомпозиции ус
тановить это было невозможно. 

Вторым новым эмпирикостатистическим мето
дом декомпозиции является метод разделения про
цессов на основе средних условий, применимый в 
частном  случае, когда  один  или  несколько  про
цессов  имеют  постоянный  период  колебаний,  на
пример,  год или  сутки.  Применительно  к много
летним рядам наблюдений среднемесячных расходов 
воды  этот  метод  позволяет  разделить  сложный 
процесс на две композиционные части с процесса
ми масштабов меньших и больших годового. Прак
тически  декомпозиция  осуществляется  на  основе 
связей среднемесячных расходов воды каждого го
да со средним многолетним  (климатическим) гид
рографом. Пример реализации нового метода пока
зан для р.Миссиссипи   Г.Клинтон,  где имеется 
непрерывный ряд наблюдений с 1874 г. 

Помимо выделения естественных составляющих 
разных временных масштабов, не меньшее значение 
имеет  и  определение  составляющих  стока,  обу
словленных хозяйственной деятельностью на водо
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сборах и в руслах рек. Классификация соответст
вующих методов декомпозиции разработана  в зави
симости  от  имеющейся  информации  о факторах  хо
зяйственной деятельности и В1слючает: 
  математическое  или  балансовое  моделирование, 
когда имеется прямая и полная информация о всех 
факторах  хозяйственной  деятельности  за  много
летний период; 

регрессионное  моделирование,  применяемое  в 
условиях  косвенной  информации,  которая  к  тому 
же  имеется  не  о  всех  факторах  хозяйственной 
деятельности; 
  разностные  методы,  применяемые  для  условий, 
когда  прямая  информация  о  факторах  хозяйствен
ной  деятельности  отсутствует  и  известна  только 
дата начала влияния; 
 методы  статистического  оценивания,  включающие 
статистические  критерии  оценки  однородности  и 
стационарности,  анализ  остатков  и  т.д.,  приме
няются  для  общих  оценок,  когда  информация  о 
влиянии  антропогенных  факторов  полностью отсут
ствует. 

В качестве  примеров  определения  составляю
щих стока, обусловленных  влиянием  хозяйственной 
деятельности  для различных  информационных  усло
вий,  рассмотрены  три  основных  вида  антропоген
ного воздействия: 
  влияние регулирования  годового,  максимального 
и  минимального  стока  водохранилищами  ГЭС  на 
наиболее крупных реках  России при разном место
положении ГЭС и в разных орографических  районах 
(Цимлянская, Красноярская, Новосибирская,  Горь
ковская, Ириклинская  и другие ГЭС) ; 
 влияние водозаборов  и водосборосов  на примере 
промышленного района Южного Урала; 
  влияние  орошения  в  бассейне  Арала  (реки Сыр
Дарья и АмуДарья). 

В каждом примере проведен анализ применяе
мых  методов,  выбранных  в  зависимости  от  имею
щейся информации,  и полученных  закономерностей 
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во  временных  рядах  выделенных  составляющих.  В 
целом  установлено,  что  в зависимости  от  многих 
условий,  величина  влияния  хозяйственной  дея
тельности может варьировать от 0% до  нескольких 
сот процентов. 

В  заключении  главы  рассмотрен  метод  опре
деления  составляющей  стока,  обусловленной  со
временным изменением  климата. Показано, что су
ществующий  подход,  основанный  на  прогнозах  ан
тропогенного  СОг, моделях  общей  циркуляции  ат
мосферы  и  климатических  сценариях,  имеет  много 
неопределенностей,  что  обуславливает  как  необ
ходимость  более  детальной  разработки  отдельных 
его  частей,  так  и  альтернативных  подходов.  В 
работе в качестве одного из таких подходов кли
матическую составляющую  в рядах  стока предлага
ется определять  методами  косвенной  декомпозиции 
в  виде  составляющей  наибольшего  масштаба.  При 
этом  выделенная  составляющая  будет  содержать 
как  естественную,  так  и  антропогенную  части, 
которые можно отделить друг от друга или теоре
тически  или  путем  сравнения  колебаний  гидроме
теорологических  характеристик  до  индустриально
го периода и в настоящее время. 

ГЛАВА 4 посвящена моделированию  однородных 
составляющих  естественного  стока разных  времен
ных масштабов и включает рассмотрение  следующих 
основных  проблем: 

 общая схема моделирования; 
 моделирование внутригодовых  колебаний; 
 моделирование межгодовых  колебаний; 
 совместное моделирование  внутригодовых  и меж
годовых колебаний стока; 
 моделирование  тысячелетних  реконструкций. 

В начале главы приведена общая схема моде
лирования гидрологических  рядов,  состоящего из 
следующих шагов: 
 определение погрешности процесса; 
 задание самой общей структуры модели; 
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 декомпозиция неоднородного  процесса и опреде
ление квазиоднородных  составляющих; 
  выбор  информативных  характеристик  для  описа
ния процесса колебаний; 
 установление  закономерностей  выбранных  харак
теристик во времени; 
 определение  класса модели; 
  объединение  моделей  однородных  процессов  в 
общую композиционную модель; 
  оценка  эффективности  модели  для  условий  ин
терполяции и экстраполяции  во времени. 

Вид модели  соответствующего  класса  опре
деляется из условий: 

S  (Ch)  < Ay    детерминированная, 

Ay<S  (Ch)  <100Лу    детерминированно
стохастическая 

S(Ch)>100Ау,    стохастическая  ( 7 ) 

где:  S(Ch)    стандарт  остаточной  диспер

сии  зависимости  рассматриваемой  динамической 

характеристики  (Ch)  от времени  (t):  Ch  =  /(t)  ; 

Ay    относительная  погрешность  колебаний 
стока  (в  % ) . 

В  качестве  информативных  динамических  ха
рактеристик,  в зависимости  от дискретности дан
ных,  предлагается  выбирать  или  коэффициенты 
функции  цикла  или  обобщенные  характеристики 
циклов,  такие  как:  период  и  амплитуда  цикла, 
период и средняя скорость  ветви подъема и спада 
цикла, объем цикла и т.д. 

Построение моделей  масштабов  внутригодовых 
колебаний  рассмотрено  на  примере  колебаний  су
точных  расходов  воды  на  отдельных  водосборах. 
Так  для  р.Усы    п.Адзьва,  показано  применение 
метода  "срезки"  для  определения  четырех  разно
масштабных  составляющих,  соответствующих  четы
рем видам стока: высокочастотная  и низкочастот
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ная  поверхностные,  грунтовая  и  подземная  со
ставляющие.  Несмотря  на  условность  выделения 
составляющих,  показано,  что  они  хорошо  связаны 
с  соответствующими  колебаниями  периодов  осадков 
и влажности  почвы на глубинах  10 см и 1 м в те
чение  года.  Пример  выделения  разномасштабных 
составляющих  для  непрерывных  регистрации  уров
ней воды по данным самописца  показан для р.Куры 
  г.Тбилиси.  В результате  декомпозиции  и моде
лирования  на  фазе  крупномасштабного  процесса 
подъема весеннего половодья  были выделены  коле
бания  составляющей  наименьшего  временного  мас
штаба,  связанной  с  резкими  попусками  воды  из 
водохранилища  с периодом  циклов  от минут  и ча
сов  до  одних  суток,  и  колебания  мезомасштабной 
составляющей  за счет дождевых  паводков на подъ
еме половодья с периодом от 4 до 10 суток. 

Моделирование  внутригодовой  изменчивости 
факторов  стока  показано  на  примерах  среднесу
точных температур и суточных  сумм осадков в от
дельные годы на метеостанции Москва. При деком
позиции  методом  "срезки"  получено  4  разномас
штабные  составляющие  температуры  воздуха  внутри 
года:  процесс синоптического  масштаба, синопт!^
ческие  группы,  годовой  ход  приходящей  радиации 
и  часть  процесса  межгодовой  изменчивости.  Рас̂ 
смотрены  основные  особенности  осадков  внутри 
года,  состоящие  в  их  событийности  и  разделении 
на  адвективные  и  конвективные,  представляющие 
разные  типы дождей.  Показано разделение  осадков 
внутри  года  на  три  процесса  разных  масштабов: 
процесс,  состоящий  из  событий  осадков  средней 
продолжительностью  23  суток, процесс  состоящий 
из дождевых и бездождных  периодов осадков сред
ней  продолжительностью  89  суток,  что  соответ
ствует  средней  продолжительности  процессов  си
ноптического  масштаба,  и  годовой  ход  колебаний 
осадков. 

Моделирование  межгодовых  колебаний  было 
рассмотрено  на примерах наиболее продолжитель
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ных и непрерывных данных наблюдений для 4 9 ря
дов годового стока на реках бывшего СССР (сред
ний период наблюдений  90 лет) и для 31 ряда на 
реках мира  (средний период наблюдений 116 лет), 
для 22 рядов годовых сумм осадков средней про
должительностью  187 лет и для 47 рядов средне
годовой температуры воздуха со средним периодом 
131 год. Наибольшая продолжительность рядов на
блюдений за температурой воздуха и осадками бы
ла  274 и 291 год соответственно. В результате 
применения метода "срезки" было получено 3 раз
номасштабные составляющие для каждого ряда лю
бой  гидрометеорологической  характеристики.  Ко
личественные  оценки  вклада  составляющих  разных 
масштабов рассматривались  по отношению  к высо
кочастотной  составляющей  с  помощью  отношения 
максимальных  амплитуд  циклов  соответствующих 
процессов, а величина изменчивости определялась 
показателем  Kchi представляющим отношение макси
мального значения соответствующей характеристи
ки  Ch к его минимальному  значению. Также было 
установлено, что связи между составляющими раз
ных  временных  масштабов  для  большинства  рядов 
наблюдений практически отсутствуют. Помимо опи
сания  колебаний  осуществлялась  оценка устойчи
вости основных параметров моделей путем опреде
ления их погрешностей, установленных за два по
лупериода по отношению ко всему временному ря
ду. 

Кроме рядов стока и непосредственных фак
торов  было  также  рассмотрено  и  моделирование 
других  характеристик,  таких  как  уровней  бес
сточных  озер  и ряда  солнечной  активности. Ос
новные  выводы  проведенного  анализа  показаны  в 
Табл.12, из которых следуют общие  установлен
ные закономерности: 
  показатели  изменчивости  амплитуд  циклов  для 
процесса  наименьшего  масштаба  близки  к  6, для 
процесса среднего масштаба  к 3, а их отноше
ние для всех природных характеристик равно 2; 

32 



Таблица 1 
Основные закономерности моделей масштаба 

климатической изменчивости для рядов стока и 
факторов 

N , 

г о 

д ы 

Н а и м е н ь ш и й 

м а с ш т а б 

Tcpl  Лср1  Кд! 

С р е д н и й 

м а с ш т а б 

Тор2  Аср2  КА2 

Аср2 

/ 

• " • c p l 

(%) 

1 ср2 

/ 

Tcpl 

K A I / 

КА2 

Г о д о в о й  с т о к  ( р е к и  б ы в ш е г о  СССР) 

90  3 . 6  1  6 . 2  17  2 . 9  5 2 . 0  6 . 7  2 . 1 

Г о д о в о й  с т о к  ( р е к и  м и р а ) 

116  3 . 8  6 . 2  17  2 . 9  4 8 . 6  4 . 2  2 . 1 

Суммы  г о д о в ы х  о с а д к о в 

187  3 . 3  278  5 . 8  17  194  3 . 0  7 2 . 8  5 . 2  1 .9 

С р е д н е г о д о в а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  ( п о  с т а н ц и я м ) 

1 3 1  3 . 1  1 . 1 3  5 . 7  14  1 . 0 0  3 . 1  8 3 . 4  4 . 5  1 .9 

О с р е д н е н н а я  п о  п л о щ а д и  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а 

114  4 . 0  0 . 3 1  6 . 5  13  0 . 2 6  3 . 2  8 1 . 0  3 . 9  2 . 0 

У р о в н и  п р о т о ч н ы х  о з е р 

89  4 . 1  6 . 7  18  3 . 3  9 7 . 2  4 . 4  2 . 0 

С о л н е ч н а я  а к т и в н о с т ь 

288  1 1 .  98  4 . 1  35  5 . 1  2 . 2  5 . 2  3 . 5  1 .9 

Таблица 2 
Погрешности  (в %) параметров моделей масштаба 

климатической  изменчивости и вклады  (в %) 

процесса масштаба изменения климата  (Аю,.,% ) 
Х а р а к т е р и с т и к а  П е р в ы й 

п о л у 

п е р и о д 

1 ср  ticp " 

В т о р о й 

п о л у 

п е р и о д 

•*  ср   ^ с р  • 

% 

Г о д о в о й  с т о к ( б ы в ш и й  СССР)  11  11  10  11  1 8 . 0 

Г о д о в о й  с т о к  ( р е к и  мира )  14  9  13  10  2 4 . 1 

Суммы  г о д о в ы х  о с а д к о в  4  5  6  5  3 2 . 7 

Т е м п е р а т у р а  (по  с т а н ц и я м )  14  9  6  9  5 5 . 4 

Уровни  п р о т о ч н ы х  о з е р  11  11  7  14  5 9 . 3 

Т е м п е р а т у р а  о с р е д н е н н а я  4  8  19  4  117 

С о л н е ч н а я  а к т и в н о с т ь  10  12  0  7  4 . 0 

33 



  относительный  показатель  вклада мезомасштаб
ного  процесса  составляет  примерно  5 0% в рядах 
стока, 70% в рядах сумм осадков, 80%  в рядах 
температур воздуха, 97% в рядах уровней озер и 
всего 5% для ряда солнечной активности; 
 отношение средних периодов процессов наимень
шего и среднего масштабов варьирует всего от 4 
до 6; 
 погрешности  определения средних  периодов  (Г) 
и амплитуд  (А)  циклов составляют 610% для про
цесса наименьшего и 102 0% для процесса средне
го масштаба; 
  вклад  процесса  климатических  изменений  воз
растает с 1824% в рядах годового стока до 117% 
в  рядах  осредненных  по  территории  температур 
воздуха. 

Построение  общих  моделей,  одновременно 
учитывающих как внутригодовые, так и межгодовые 
колебания, включало два основные части: 
 параметризация гидрографов каждого года в ви
де двух коэффициентов  Вх и  Во,  связанных с ам
плитудой годового хода, и остаточной дисперсии 
(Se) ,  характеризующей  процессы  макросиноптиче
ского масштаба; 
 построение композиционных моделей многолетних 
колебаний для рядов коэффициентов  В1,  ВО и  Se. 

Технология построения и анализа параметров 
общих моделей  колебаний стока показана на при
мерах многолетних рядов среднемесячного естест
венного  (р.Енисей  г.Саяногорск) и зарегулиро
ванного  (р.Волга   г.Нижний  Новгород)  стока и 
осадков  (метеостанция  Кью  Гарденс,  Англия).  В 
результате  были установлены  долгопериодные из
менения климатических  составляющих  в рядах ко
эффициентов  функции  внутригодовых  колебаний  и 
интенсивности макросиноптических процессов, что 
невозможно было определить для уровня среднего
довых обобщений. Также были получены эффектив
ные уравнения взаимосвязей между коэффициентами 
и другими характеристиками годового хода. 
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Анализ  многовековой  устойчивости  парамет
ров моделей  был  рассмотрен  на  примере рекон
струированного  ряда  среднегодовых  расходов во
ды  на р.Днепр   п.Лоцманская  Каменка  за  период 
4136  лет. В результате  декомпозиции  всего  ряда 
выделены  процессы  четырех  разных  масштабов  со 
средним  периодом,  соответственно  4,  20,  128 
(столетний)  и  840  (тысячелетний)  лет.  Гипотеза 
эргодичности  или  пространственновременной  ин
вариатности  была подтверждена  только для перио
дов  циклов  процесса  наименьшего  масштаба,  а 
также  для  отношения  показателей  изменчивости 
амплитуд циклов процессов  наименьшего  и средне
го масштабов,  равного  2. На  основании  получен
ных  из  обш1его  ряда  подвыборок  объема  50, 100, 
2 00,  400 лет, были  определены  случайные  и сис
тематические  погрешности  параметров  моделей 
многолетних  колебаний.  Получен  вывод,  что  при 
экстраполяции  характеристик  циклов  на  будущий 
период  в связи  с их  неустойчивостью  во  времени 
эффективнее  использовать  последнюю  часть  ряда 
продолжительностью  100200 лет. 

В  ГЛЛВЕ  5  рассматривается  моделирование  одно
родных  составляющих  гидрологических  полей.  Для 
этой  цели  применен  метод  полилинейного  модели
рования,  который  в  отличие  от  метода  главных 
компонент  использует  не  ортогональные,  а  эмпи
рические  функции  и  позволяет  разложить  функцию 
многих  переменных  в  виде  линейных  аддитивных 
составляющих.  Метод  нашел  широкое  применение  в 
кинетике  химических  реакций  и  метеорологии 
(В.А.Пальм,  1974; С.Р.Степаненко,  1990).  Приме
нительно  к  моделированию  гидрологических  полей 
общее  уравнение  пространственной  декомпозиции 
имеет следующий вид: 

Yij  =  Blj*Ypj+BOj  ±  Eij  ,  (  8  ) 
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где:  Yjj    характеристика  поля  гидрологической 
характеристики  по  району  в  iый  месяц  joro 
года; 

Ур  I    среднее поле за многолетний период; 
Blj,  BOj    коэффициенты  декомпозиции, харак

теризующие  соответственно  градиент  и  уровень 
(положение) поля в jый год; 

Eij    отклонения  от многолетней  климатиче
ской  зависимости  в iый  месяц  joro года, ха
рактеризующие  макросиноптическую  изменчивость 
(интенсивность  макросиноптических  процессов), 
выраженную  в  виде  их  стандартного  отклонения 

Построение  моделей  было  осуществлено  для 
различных  по  площади,  климатическим  условиям 
районов и для разных  гидрометеорологических  ха
рактеристик, таких как: 
 поля стока и стокоформирующих  факторов в бас
сейне Верхней Волги; 
 поля стока и стокоформирующих  факторов в бас
сейне Дуная; 
  ряды  дождевого  максимального  стока  и  поле 
температуры  воздуха  в  Приморье  и  прилегающем 
секторе Тихого океана. 

При  моделировании  решались  две  основные 
задачи: 

определение  коэффициентов  пространственной 
модели для  каждой  гидрометеорологической  харак
теристики, декомпозиция  и анализ их многолетних 
временных рядов; 
 определение  взаимосвязей  между  коэффициентами 
и  параметрами  пространственных  моделей  разных 
гидрометеорологических  характеристик. 

В результате  были установлены  долгопериод
ные климатические  изменения  как в  коэффициентах 
пространственных  моделей,  так  и  в  показателях 
интенсивности  макросиноптических  процессов, ко
торые  не  одинаковы  по  значимости  и  величине  в 
зависимости  от  района  и  рассматриваемой  харак
теристики. При этом, уравнения взаимосвязей ме
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жду параметрами  пространственных  моделей,  имею
щие,  как  правило,  коэффициенты  корреляции  не 
ниже  0.80.9,  обладали  схожей  структурой  для 
разных регионов и отличались  лишь  коэффициента
ми . 

ГЛАВА  6  посвящена  методам  экстраполяции  одно
родных  составляющих  стока  на  основе  детермини
рованностохастических  моделей  и  включает  рас
смотрение следующих вопросов: 
 основные способы прогнозирования; 
  методика  сверхдолгосрочного  прогнозирования, 
основанная на концепции  цикличности   разномас
штабности; 
 методики оценки эффективности прогнозов; 
 примеры прогнозов годового стока; 
 примеры прогнозов факторов стока; 
  оценка  будущих  изменений  в стоке  за счет со
временного изменения климата. 

Показано, что  из  трех  основных  путей  про
гнозирования: в реальном времени,  на основе ус
тановленных  закономерностей  от времени  и анало
гий,  для  сверхдолгосрочных  прогнозов  наиболее 
применимо  использование  установленных  эмпириче
ским путем закономерностей  во времени. При этом 
показано,  что  прогнозирование  на  основе  рядов 
факторов и непосредственно  по рядам стока  долж
но  приводить  к  одинаковым  результатам.  Предла
гаемая  методика  сверхдолгосрочного  прогнозиро
вания включает в себя следующие основные шаги: 

  разделение  неоднородного  временного  ряда  на 
разномасштабные  составляющие  и  определение  ин
формативных  прогнозных  характеристик  для  каждой 
составляющей; 

определение  закономерностей  от  времени  для 
каждой  информативной  характеристики  и прогно
зирование этих характеристик  по тенденции  на 1
3  шага  в  будущее  в  интервальном  виде  (первый 
уровень  прогноза); 
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 установление  эмпирических взаимосвязей между 
различными  информативными  характеристиками  за 
период наблюдений; 
 корректировка  прогноза  каждой информативной 
характеристики  по  установленным  взаимосвязям 
между  ними  (второй  уровень  интервального  про
гноза) ; 
 аналогичная декомпозиция  и прогноз многолет
них рядов факторов стока  (осадков, температуры 
воздуха и т.д.); 
  корректировка  прогноза  стока  на  основе  про
гноза факторов по уравнению связи между факто
рами и стоком  (третий уровень прогноза); 
  формирование  области  прогнозируемого  цикла 
или  нескольких циклов на  основе интервальных 
прогнозов отдельных информативных характеристик 
и определение средней линии области  как наибо
лее  вероятных  прогнозных  значений  каждой  со
ставляющей; 
 объединение прогнозных областей циклов каждой 
составляющей в прогнозное поле всего процесса и 
определение средней линии поля как наиболее ве
роятных прогнозных значений процесса. 

Особенность предлагаемой схемы прогнозиро
вания  состоит  в  многоэтапной  корректировке  и 
интервальном представлении прогноза каждой раз
номасштабной составляющей. При этом для высоко
частотных  составляющих  экстраполируются  харак
теристики циклов, а для низкочастотных   пого
дичные величины. Для реализации методики приме
няются методы декомпозиции, экстраполяции, кор
ректировки  прогнозных  значений  и  формирования 
прогнозного поля. Для оценки полученных прогно
зов были  разработаны  три методики:  оценки эф
фективности, устойчивости  и пределов  прогнози
рования. Основная  особенность  всех разработан
ных методик состоит  в разделении  ряда  на рас
четную и поверочные подвыборки и оценки резуль
татов на независимом материале. 
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Применение новых методов  сверхдолгосрочно
го прогнозирования  было рассмотрено  на примерах 
прогноза  годового  стока  озерной  реки  (р.Нева  
д.Новосаратовка) ,  прогноза  в  средних  условиях 
(р.Неман    г.Гродно)  и  прогноза  большой  реки 
(р. Дунай    п.Оршова).  Период  прогнозирования, 
обеспеченный  фактическими  данными  для  проверки, 
задавался  от  7 до  13 лет. В результате  получе
но,  что  для  годового  стока  на  р.Невы 
д.Новосаратовка  долю  неопределенности  предска
зания  удалось  снизить  с  помощью  прогноза  со 
100%  до  85% для  процесса  наименьшего,  до  22% 
для процесса  среднего, до 55% для процесса наи
большего масштаба и до 76% для всего  композици
онного  процесса.  При  прогнозе  ряда  годового 
стока на р.Неман   г.Гродно  доля  неопределенно
сти была снижена до 93% для процесса наименьше
го, до 45% для процесса  среднего масштаба и ос
талась практически  100% для процесса наибольше
го масштаба, что дало уменьшение доли  неопреде
ленности  всего  процесса  до  всего  87%.  Для 
р.Дунай   п.Оршова  с помощью  прогноза  на  7 лет 
удалось  уменьшить  амплитуду  прогнозной  области 
в 1.6 раза по сравнению с амплитудой  всего ряда 
наблюдений.  Оправдываемость  прогнозов  при  этом 
в основном составляла  90100%. 

В  качестве  прогноза  факторов  рассматрива
лись  прогнозы  колебаний  общей  увлажненности 
территории  (на примере уровня Каспийского  моря) 
и внешних факторов  (на примере солнечной  актив
ности) . При этом прогнозы давались  в двух вари
антах: поверочный  прогноз  при  сравнении  с  су
ществующими  наблюдениями  и  независимый  прогноз 
на  будущее.  Поверочный  прогноз  уровня  Каспий
ского моря  был дан  на период  14 лет  (19801993 
гг.).  Помимо  прогноза  уровня  моря  рассматрива
лись также прогнозы изменений уровня, притока в 
Каспий,  а  также  прогноз  первых  производных  для 
процесса  наибольшего  масштаба  в  ряду  уровней. 
Прогноз  процесса наименьшего масштаба  позволил 
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снизить  неопределенность  колебаний  до  33%  при 
64%ной  оправдываемости.  Однако,  максимальный 
вклад  в  колебания  уровня  вносила  составляющая 
наибольшего  масштаба,  которая  к  дате  прогноза 
имела  начало  фазы  подъема  всего  в  несколько 
лет.  В результате  получить  эффективный  прогноз 
этой составляющей удалось только на основе экс
траполяции  ряда  производных,  которые  имели  на
чало  фазы  подъема  уже  в  40х  годах  и  явились 
своеобразным  упреждающим  индикатором  предстоя
щей  смены  фазы  цикла  долгопериодных  колебаний 
уровня.  При  этом  доля  неопределенности  с помо
щью  прогнозов  была  уменьшена  до  60%  при  их 
100%ной  оправдываемости.  Независимый  прогноз 
уровня  был  дан  на  период  17  лет  (19942010 
гг.).  По  двум  вариантам  независимого  прогноза 
было  получено  падение  последнего  цикла  высоко
частотной  составляющей  примерно  до  2000  года и 
продолжающийся  рост  низкочастотной  долгопериод
ной составляющей. В целом это должно привести  к 
падению уровня Каспия до начала XXI века. 

В  качестве  прогноза  внешних  факторов  рас
смотрена  экстраполяция  300летнего  ряда  чисел 
Вольфа в двух вариантах: проверяемый  прогноз на 
12 лет  и  прогноз  на  первую  половину  XXI  века. 
При  этом  прогноз  составлялся  для  высокочастот
ной  составляющей,  объясняющей  более  90%  общей 
вариации.  Проверяемый  прогноз  получен  по  двум 
моделям:  по  первой  доля  неопределенности  со
ставляла 56.1% при  100%ной  оправдываемости,  по 
второй    доля  неопределенности  была  уменьшена 
до  40%,  но  оправдываемость  снизилась  до  80%. 
При  прогнозе  на  первую  половину  следующего 
столетия  следует  ожидать  уменьшение  солнечной 
активности  в  среднем  на  3040%  по  сравнению  с 
их  экстремальными  значениями  середины  и  конца 
XX века. 

В заключении  главы рассмотрен  наиболее ак
туальный  вид современного  прогноза   оценка из
менений  стока  за счет  современного  изменения 
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климата.  Предложен  подход  определения  долгопе
риодных  климатических  составляющих  в  конкретных 
рядах  наблюдений  за  стоком  и  факторами  и  их 
прогноза  на  будущее  на  основе  авторегрессион
ных  моделей.  Приложение  предлагаемого  подхода 
показано  для  оценки  будущих  изменений  в  стоке 
р.Тиссы.  Получено, что при прогнозе по фактиче
ским  данным  в  ближайшем  будущем  должно  иметь 
место  увеличение  климатических  составляющих  в 
рядах стока и осадков и уменьшение для темпера
туры,  в то  время  как  по  принятым  климатическим 
сценариям получены противоположные  выводы. 

В  выводах  по  главе  дан  анализ  полученных 
результатов  прогнозирования.  Показано, что  наи
менее  эффективно  прогнозируется  процесс  наи
меньшего  масштаба,  т.к.  продолжительность  цик
лов  составляет  всего  34  года  и  надежные  их 
закономерности  от  времени  отсутствуют.  Процесс 
среднего  масштаба  имеет  периоды  циклов  12  де
сятилетия,  что  не  дает  возможность  устанавли
вать  закономерности  характеристик  циклов  во 
времени  изза  недостаточного  объема  данных,  но 
в  то же  время  применение  авторегрессионных  мо
делей  не  приводит  в  высокой  оправдываемости 
прогнозов.  Составляющая  наибольшего  временного 
масштаба  представлена  при  имеющейся  продолжи
тельности  рядов  наблюдений,  как  правило  в  виде 
ветви подъема или спада цикла, т.е. тренда. Эф
фективность прогноза зависит от того, насколько 
эта  тенденция  будет  сохраняться  в  будущем.  В 
приведенных  примерах  на  период  1013  лет,  где 
она  сохранялась,  прогнозы  были  эффективны.  По
казано,  что  для  оценки  возможной  смены  знака 
тенденции  может  быть  применен  способ  экстрапо
ляции  первых  производных.  В  целом,  надежность 
сверхдолгосрочных  прогнозов  определялась  вели
чиной вклада и устойчивостью  тенденции  на буду
щее  долгопериодных  климатических  составляющих. 
Практическое  значение  результаты  календарных 
сверхдолгосрочных  прогнозов для  расчетов стока 
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могут  иметь  в лучшем  случае  для  временных  со
оружений,  проектируемых  на  1015  лет.  Вместе  с 
тем, экстремальные  значения циклов  составляющих 
наибольшего  временного  масштаба,  связанных  с 
климатическими  изменениями,  необходимо  учиты
вать для сооружений  высокого  класса  капитально
сти,  проектируемых  на  период  эксплуатации  100
200 лет. 

ГЛАВА 7 посвящена методам  определения  расчетных 
гидрологических  характеристик  в  неоднородных  и 
нестационарных  условиях  и  включает  следующие 
основные вопросы: 
 особенности расчетов стока в изменяющихся ус
ловиях; 
 формула эмпирической  обеспеченности  при  любой 
повторяемости  (продолжительности)  гидрологиче
ских событий и ее приложения; 
  эффективная  аппроксимация  эмпирических  рас
пределений; 
  принципы  назначения расчетных  обеспеченностей 
и оценка погрешностей  расчетных  гидрологических 
величин; 
  методы  расчетов  традиционных  гидрологических 
характеристик в изменяющихся условиях; 
  методы  расчетов  характеристик  цикличности  в 
изменяющихся условиях; 
 методика расчета  внутригодового  распределения 
на основе общей модели колебаний стока. 

В  качестве  особенностей  расчетов  в  изме
няющихся  условиях  рассматривались:  неоднород
ность  и  изменчивость  временных  рядов,  неодина
ковая  продолжительность  случайных  событий,  во
просы  выбора  аналитического  распределения  для 
аппроксимации,  экстраполяция  и оценки  погрешно
стей расчетов. 
Основная принятая концепция расчетов  состояла в 
экстраполяции  стохастических  моделей  в  виде 
функции  распределения  на  период  эксплуатации 
гидротехнических  сооружений  и  водохозяйст
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венных  объектов,  что  дало  необходимость  поста
вить в соответствие  обеспеченность  и период по
вторяемости,  включающий  как  период  наблюдений, 
так и период эксплуатации. 

В  известной  формуле  оценки  эмпирических 
обеспеченностей: 

Р =  т/(п+1)  {  9 ) 

был  учтен  фактор  времени,  что  дало  основание 
для 
ее применения  в случае  разных  интервалов  между 
случайными  событиями  (или  для  разной  продолжи
тельности  случайных  событий),  которые  могут 
быть меньше,  больше  или  равны  одному  году. По
лученная формула имела следующий вид: 

1  1.1  '"̂ '̂ ' 
/̂ (XJ = i[l +  (п  Y^T^)]  (10) 

при :  Xi{Ti)>X2(T2)+  >  ... >Х^ (T^J  , 

где  Ти  Тг,  .  .  . , Т^    продолжительности 
гидрологических  событий  или  интервалы  времени 
между ними в годах. 

Можно легко убедиться,  что  формула  (10) в 
частном  случае  преобразуется  в  (9). Приложение 
формулы  (10)  показано  на  примерах  построения 
эмпирических  распределений:  селевых  расходов 
воды на р.Каратал  (Джунгарский  Алатау),  имеющих 
интервалы  между  событиями  от  10 дней  до  4 лет; 
амплитуд  циклов  процесса  наименьшего  масштаба 
для ряда годового стока на р.Неман   г.Гродно и 
максимальных  расходов  затопления  на  р.Бурее  у 
с.Каменка  с  интервалами  между  событиями  от 10
14 дней до 23 лет. 

В  вопросе  эффективной  аппроксимация  эмпи
рических распределений  было рассмотрено  две ос
новные проблемы: выбор  критерия и аналитическо
го распределения для  аппроксимации.  Предложен 

43 



новый  критерий  оценки  эффективности  аппроксима
ции,  основанный  на  совместной  минимизации  двух 
условий:  стандартной  погрешности  аппроксимации 
по МНК и наибольшей  погрешности  в области  боль
ших  или  малых  обеспеченностей.  В  качестве  эф
фективной  аналитической  аппроксимации  предложе
но  применение  ограниченного  с  двух  сторон  р
распределения,  для  которого  осуществлено  обоб
щение  на  случай  четырех  параметров  и  получены 
формулы,  связывающие  параметры  с  моментными 
оценками.  На  примерах  применения  р
распределения  для  аппроксимации  эмпирических 
распределений  максимальных  расходов  воды  пока
зана  их  высокая  эффективность  и  возможность 
применения  для  определения  оценочных  значений 
верхних  и  нижних  пределов  колебаний  характери
стик  стока  в  однородных  и  стационарных  услови
ях. 

Для  назначения  величин  проектных  обеспе
ченностей  была разработана  новая система  норми
рования, основанная на двух положениях: 
  обеспеченность  соответствует  повторяемости 
события в годах; 
  т.к.  расчеты  стока  являются  частным  случаем 
прогноза,  общий  период  повторяемости  должен 
включать в себя как период поверочной  подвыбор
ки  (период  наблюдений),  так  и  период  прогноза, 
т.е.  совместный  период  проектирования,  строи
тельства и эксплуатации сооружения или объекта. 

В результате  формула определения  проектной 
обеспеченности  (для  случая  максимальных  расхо
дов воды) имеет вид: 

*  100%,  ( 11  ) 

Т^  +  Ти  +  Т 

где:  Г „,  Т  п  I  Т^    периоды  наблюдений,  проек
тирования и эксплуатации сооружения в годах. 
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Расчетное  значение  гидрологической  харак
теристики, соответствующее  проектной  обеспечен
ности,  содержит  также  погрешности  экстраполя
ции,  которые до настоящего  времени  определялись 
способом  статистического  моделирования. В дан
ной  работе  оценка  погрешностей  расчетов  была 
осуществлена с помощью  имитационного  моделиро
вания для конкретных  проектных ситуаций на при
мерах  наиболее  продолжительных  рядов  наблюдений 
за стоком, также как и по ряду  палеореконструк
ций.  В  результате  получено,  что, вопервых, 
теоретические  и  фактические  погрешности  могут 
различаться в несколько  раз, а, вовторых, при 
существующей  системе  нормирования  систематиче
ские завышения проектных расходов  достигают де
сятки  и  сотни  процентов,  как показано  на  от
дельных  примерах, в то время как по предлагае
мой схеме различия не превышают  1520%. 

В итоге были разработаны методики  расчетов 
в  изменяющихся  условиях  как для традиционных 
гидрологических  характеристик,  так для расчет
ных характеристик  цикличности.  Первая методика 
основана на уравнении: 

Ypt~y  (Pt  (YBCT)  )  '^'^антр/  t=Pt  '^^климат/  t=Ft  i  ( 12  ) 

где  Ypt   расчетное значение гидрологической ха
рактеристики  проектной обеспеченности  Pt ; 

/(Рь(^ест))  ~ расчетное  значение  гидроло
гической  характеристики в естественных  усло
виях; 

i'aHTp./tpt  ~  значение  составляющей  стока, 
обусловленной  влиянием  хозяйственной  деятельно
сти на период  времени в будущем,  соответствую
щий Р1~ой проектной  обеспеченности; 

îKjHMaT/t=pt  ~  значение  составляющей  стока, 
обусловленной  влиянием  современного  изменения 
климата на период времени в будущем, соответст
вующий Ptой проектной  обеспеченности. 
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Общее уравнение  для  реализации  второй  ме
тодики имеет вид: 

^•^^KJTHMa'r/t  =Pt  f  (13) 

где  Chpt    расчетная характеристика  цикличности; 

/(I^Pt(Checi))  ~ расчетное значение естествен
ных разномасштабных  составляющих со стохастиче
ской формой модели; 

ЦсЬ'ест  ~  алгебраическая  сумма  прогнозных 
или  экспертных  значений  циклических  характери
стик для естественных  составляющих  разного  вре
менного  масштаба  с  детерминированно
стохастической формой моделей  колебаний. 

Выбор  расчетных  характеристик  цикличности 
рассмотрен  при  реализации  расчетов  различных 
видов стока: максимального, минимального, сред
негодового. 

Приложение  первой  методики  показано  на 
примерах различных  ситуаций  влияния  хозяйствен
ной  деятельности  и изменения  климата  для  р.Нил 

Г.Асуан,  р.  Дунай    с.Оршова,  р.Урал 
г.Орск.  Приложение  второй методики  расчетов ха
рактеристик  циклов  показано  на  примерах  расче
тов  годового  стока  на р.Енисей    г.Саяногорск, 
максимального  и минимального  стока  на  р.Уссури 
 С.Шереметьево.  В каждом примере  имитировалась 
конкретная  проектная  ситуация  и  определялись 
расчетные  проектные  расходы  с учетом  гарантий
ных надбавок. 

В заключении  главы приведена методика рас
чета внутригодового  распределения  на основе об
щей модели  колебаний  стока.  Б отличии  от суще
ствующей  модели  реального  года  или  метода 
В.Г.Андреянова,  предлагаемая  методика  не  иска
жает вида функции  годового хода и позволяет от
нести  имеющую  место  неоднородность  в  рядах 
среднемесячного  стока к особенностям синоптиче
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ских условий  конкретного  года. Алгоритм  методи
ки включает: 
 нахождение ординат  среднего многолетнего  гид

рографа  {Ycpi) ; 
  определение  за каждый  год коэффициентов  функ
ции годового хода  В1,  ВО и остатков  (Ей)  или 
их  стандарта  (Se),  характеризующего  интенсив
ность  макросиноптических  процессов  на  основе 
зависимостей  между  конкретным  годов  и  средним 
многолетним  гидрографом; 
 декомпозицию  рядов  В1,  ВО и  Ej  (или  Se)  и их 
экстраполяцию  в форме функций распределений  или 
других  моделей  на  период  эксплуатации  объекта 
или сооружения; 
 определение  ординат расчетного  внутригодового 
распределения  {Ypj)  проектной  обеспеченности  Р 
как  композиции  распределений  составляющих  по 
формуле: 

Ypj  =  BlnYcpi  +  В0р2  +  Ерз1  ,  {  14  ) 

где:  Ypj  значение  ординаты расчетного  внутри
годового распределения  Р%ой  проектной  обеспе
ченности iro месяца; 

Pi,  Р2  ,  Рз    расчетные обеспеченности  состав
ляющих из которых складывается  проектная обес
печенность  (Р) композиции. 

Реализация  предлагаемой  методики  показана 
на примере расчета  внутригодового  распределения 
стока  для  р.Енисей   г.Саяногорск  при  заданной 
имитационной  ситуации расчетов  для целей  проек
тирования ГЭС  I класса  капитальности  и водохра
нилища сезонного регулирования. 

Основные выводы и результаты 

В  качестве  основных  результатов,  полученных  в 
диссертационной  работе,  можно  отметить  следую
щие. 
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1.  Создана  методология  и  сформулирована  общая 
математическая  модель  многолетних  колебаний 
речного  стока  для  проведения  гидрологических 
расчетов в изменяющихся природных условиях, по
зволяющая  учитывать  неоднородность  временных 
рядов  гидрологических  характеристик  за  счет 
влияния  антропогенных  факторов  и  естественных 
составляющих  стока разных  временных масштабов, 
свойства циклических колебаний естественных со
ставляющих  стока  и  возможную  нестационарность 
каждой  однородной  составляющей.  Разработанная 
общая методика расчетов в изменяющихся условиях 
основана на выделении из общего процесса коле
баний  однородных  антропогенных  и разномасштаб
ных естественных  составляющих  стока, оценке их 
закономерностей  во времени, экстраполяции  каж
дой составляющей  на период эксплуатации  соору
жений в зависимости от установленных закономер
ностей  и объединении  проэкстраполированных  ве
личин в одну расчетную гидрологическую характе
ристику. 

2. Дана общая классификация восстановления 
многолетних рядов гидрологических  характеристик 
в зависимости  от наличия исходной информации о 
стоке и его факторах. На основе стохастического 
моделирования осуществлена оценка эффективности 
приведения непродолжительных рядов гидрологиче
ских характеристик и их параметров к многолет
нему  периоду.  В основу  методики  оценки  эффек
тивности положен принцип эквивалентных периодов 
и  получены  номограммы  и расчетные  формулы  для 
определения  эффективности  приведения  средних 
значений,  коэффициентов  вариации,  асимметрии и 
автокорреляции. 

3,  Разработана  методика  восстановления 
многолетних рядов годового стока по стокоформи
рующим факторам при полном отсутствии гидромет
рической  информации, основанная  на представле
нии  годового  стока  в  виде  суммы  сезонных  со
ставляющих и применении регрессионных уравнений 
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балансовой  структуры.  Предложены  формулы  для 
оценки  погрешности  при определении  рассчитывае
мых гидрологических  характеристик  в  зависимости 
от  погрешности  факторов  и  коэффициентов  приме
няемой модели.  Реализация разработанной  методи
ки  восстановления  годового  стока  и  оценка  ее 
эффективности  на независимом  материале  осущест
влена с привлечением  информации  по  150 водосбо
рам,  находящимся  в разных  климатических  и  оро
графических  зонах  европейской  территории  Рос
сии.  В  результате  установлено,  что  полученная 
погрешность  восстановления,  в  среднем  состав
ляющая 814% для годового стока и  соответствует 
теоретическому  значению  погрешности  расчета  в 
зависимости  от  погрешностей  факторов  и  коэффи
циентов модели. 

4. Приведены  способы  обобщения  результатов 
расчета  одной  гидрологической  характеристики, 
полученной  по нескольким разным методам.  Выбра
ны  показатели  оценки  эффективности  обобщения  и 
дана оценка влияния возможной  связанности мето
дов  на  результат  обобщения.  Оценка  эффективно
сти  обобщения  показана  на  примере  расчета  мак
симальных  расходов  дождевых  паводков  1%ной 
обеспеченности,  полученных  по  6 разным  методам 
для  77 рядов  наблюдений  в бассейнах  рек  Волги, 
Дона, Днепра. 

5.  Разработана  общая  схема  выделения  из 
рядов наблюдений  однородных  составляющих  стока, 
обусловленных  влиянием  хозяйственной  деятельно
сти  и  естественных  составляющих  стока  разных 
временных  масштабов  в  зависимости  от  наличия и 
объема информации  о факторах. В качестве приме
ров  показано  выделение  однородных  составляющих 
в многолетних  рядах различных  стоковых характе
ристик, обусловленных  такими  факторами  хозяй
ственной  деятельности,  как  регулирование  стока 
гидроэлектростанциями,  водозаборами  и  сбросами 
воды, орошением.  Проведен анализ и установлены 
закономерности многолетних рядов выделенных ан
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тропогенных  составляющих  стока. Для  определения 
однородных  составляющих,  обусловленных  естест
венными  колебаниями  стока разных  временных мас
штабов,  разработаны  новые  эмпирикостатисти
ческие методы:  метод  срезки  и метод  декомпози
ции  на  основе  средних  условий  и  осуществлена 
оценка их эффективности.  Предложен  способ опре
деления  составляющей  стока,  обусловленной  со
вместным  влиянием  естественного  долгопериодного 
и  современного  антропогенного  изменения  клима
та. 

6. Для  анализа  и  моделирования  естествен
ных составляющих  стока разных  временных масшта
бов,  как  на межгодовом,  так и  на  внутригодовом 
интервалах  времени, выбраны  новые  информативные 
характеристики  циклов .колебаний стока  (периоды, 
амплитуды,  продолжительности  подъемов,  спадов 
циклов  и  т.д.),  полученные  для  циклов  каждой 
однородной  составляющей.  Разработан  метод  со
вместного  моделирования  внутригодовых  и  межго
довых  колебаний  стока.  Анализ  характеристик 
циклических  колебаний  на внутригодовом  интерва
ле  времени  осуществлен  на  примерах  гидрографа, 
температуры  воздуха  и  суточных  сумм  осадков. 
Анализ  характеристик  циклов  для  составляющих 
разных  временных масштабов  на межгодовом  интер
вале  проведен  для  4 9  наиболее  продолжительных 
рядов  наблюдений  за  годовьм  стоком  на  реках 
бывшего  СССР,  для  31  наиболее  продолжительного 
ряда  наблюдений  на  реках  мира,  для  22  самых 
продолжительных  рядов сумм годовых осадков и 47 
рядов  среднегодовой  температуры  воздуха,  рядов 
колебаний уровней озер, осредненных  по террито
рии температур воздуха и других факторов. В ре
зультате  анализа  получен  вывод  об  устойчивости 
характеристик  циклов  за  период  последних  15 0
200  лет  и  определен  вклад  каждой  составляющей 
разного  масштаба  в  общие  колебания  стока.  Со
вместные модели, учитывающие  как внутригодовые, 
как и межгодовые  колебания, были  построены на 
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примерах  как  естественного,  так  и  зарегулиро
ванного  стока  и  для  рядов  некоторых  факторов. 
Моделирование  тысячелетних  реконструкций  было 
рассмотрено  на  примере  4136летнего  восстанов
ленного  ряда  годового  стока  на  р.Днепр 
п.Лоцманская  Каменка,  для  которого  определены 
характеристики  циклов процессов разных времен
ных  масштабов  (масштаба  нескольких  лет,  не
скольких  десятков  лет,  столетнего  и  тысячелет
него масштабов)  и их  погрешности  при  экстрапо
ляции. 

7.  Разработан  метод  моделирования  полей 
гидрологических  характеристик,  основанный  на 
принципе  полилинейности  с  разделением  полей  на 
две однородные  составляющие: климатическую, ха
рактеризуемую  градиентом  (коэффициент  Bi)  и 
уровнем  поля  (коэффициент  Во)  и макросиноптиче
скую,  описывающую  пространственновременную  из
менчивость  по территории  внутри  конкретного го
да  и  выраженную  в  виде  остаточной  дисперсии 
пространственной  модели  (параметр  Se).  Модели
рование полей стока осуществлено  на основе мно
гих  десятков  рядов  наблюдений  за  стоком  и  его 
факторами  в бассейнах  рек  Волги,  Дуная, Примо
рья, что позволило установить  как общие законо
мерности  временных  колебаний  коэффициентов  и 
параметров  пространственных  моделей  для  каждой 
гидрометеорологической  характеристики,  так  и 
определить  уравнения  взаимосвязей  между  разно
масштабными составляющими разных характеристик. 

8. Разработана  методика  сверхдолгосрочного 
прогнозирования  гидрологических  характеристик, 
основанная  на  концепции  циклических  колебаний 
разных  временных  масштабов.  Основные  особенно
сти методики  состоят  в том, что  она  позволяет 
осуществлять,  экстраполяцию  каждой  однородной 
составляющей,  многоэтапную  корректировку  ре
зультатов и использовать  для прогнозов не  толь
ко  погодичные  значения,  но  и  характеристики 
циклов и другие свойства многолетних рядов. 
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Также  предложен  ряд  новых  методов  для  оценки 
эффективности,  устойчивости  сверхдолгосрочных 
прогнозов  и  определения  пределов  прогнозирова
ния.  Разработанные  методы  сверхдолгосрочного 
прогнозирования  были апробированы  для рядов го
дового  стока  на  примере  рек  с  разной  степенью 
озерной  и  бассейновой  зарегулированности 
(р.Нева,  р.Неман,  р.Дунай),  климатических  со
ставляющих  стока  и  его  факторов  (бассейн 
р.Тиссы),  а  также  на  примере  отдельных  факто
ров,  таких  как характеристика  общей увлажненно
сти  территории  в  виде  колебаний  уровня  Каспий
ского моря  и солнечной  активности  как  внешнего 
фактора.  Прогнозы  были  даны  на  период  от  12 
лет до 2030 лет в зависимости  от рассматривае
мой характеристики  и оценка их погрешности  осу
ществлена  на  независимом  материале.  Установле
но,  что  чем  значительнее  вклады  составляющих 
больших  временных масштабов в общий  процесс ко
лебаний  или чем больше  естественная  зарегулиро
ванность,  тем эффективнее  результаты  прогноза и 
больше возможный  период  заблаговременности. 

9. Гидрологические  расчеты  определены  как 
частный  случай  сверхдолгосрочных  прогнозов  и 
методология  сверхдолгосрочного  прогнозирования 
была применена для определения  значений  проект
ных обеспеченностей  с учетом  периода  наблюдений 
и периодов  проектирования, строительства  и экс
плуатации  гидротехнических  сооружений  и водохо
зяйственных  объектов.  Усовершенствованы  методы 
определения  эмпирических  обеспеченностей,  выбо
ра эффективного  аппроксимирующего  аналитическо
го  распределения,  оценки  эффективности  аппрок
симации  и  определения  погрешностей  расчетных 
гидрологических  характеристик.  В частности, по
лучена  формула  расчета  эмпирической  обеспечен
ности для гидрологических  событий разной повто
ряемости  и  продолжительности  и  ее  применение 
показано для рядов селевых расходов воды в рай
оне Джунгарского Алатау, рядов амплитуд  и  пе
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риодов циклов процесса  наименьшего масштаба го
дового  стока  на  р.Неман,  имеющих  повторяемость 
событий  реже  1  года  и  для  рядов  максимальных 
расходов  затопления  для  р.Бурея    с.Каменка, 
имеющих  повторяемость  чаще  одного  раза  в  год. 

Применение  усовершенствованного  варианта  /?
распределения  показано  на  примерах  аппроксима
ции  эмпирических  распределений  максимального 
стока на реках Волге, Сухоне, Вятке. В качестве 
нового  критерия  оценки  эффективности  аппрокси
мации  эмпирических распределений  предложено со
вместное использование  средней  квадратической  и 
максимальной  погрешностей,  определенных  с помо
щью метода наименьших  квадратов. Предложены  три 
способа  оценки  погрешности расчетных  гидрологи
ческих величин по эмпирическим данным  в зависи
мости от объема ряда наблюдений  и их  применение 
показано на  примерах  ряда максимальных расхо
дов затопления на р.Бурея   с. Каменка, для пе
риодов  и  амплитуд  циклов  процесса  наименьшего 
масштаба  в наиболее  продолжительном  ряду  годо
вого  стока  на р.Рейн   г.Базель  и для 200300
летних  выборок  из  реконструированного  ряда  го
дового стока на р.Днепр   п.Лоцманская  Каменка, 
что  позволило  получить  конкретные  значения  по
грешностей расчетных квантилей. 

10.  Разработана  методика  гидрологических 
расчетов  традиционных  гидрологических  характе
ристик  в  условиях  влияния  хозяйственной  дея
тельности  и  современных  изменений  климата. 
Применение  методики  показано  для  различных  си
туаций  влияния хозяйственной  деятельности  и из
менения климата на реках Нил, Дунай, Урал. 

11.  Разработаны  методы  расчета  различных 
гидрологических  характеристик  (годового, макси
мального, минимального  стока)  на основе  показа
телей  циклов  колебаний  составляющих  стока  раз
ных  временных  масштабов  (периодов  и  амплитуд 
циклов и т.д.). Апробация  методов  показана на 
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примерах  расчета  среднегодового,  максимального 
и минимального стока на реках Енисей и Уссури. 

12.  Разработана методика расчета  внутриго
дового распределения  на основе общей модели  ко
лебаний  стока,  учитывающей  параметры  функции 
внутригодового  хода  и  отклонения  от этой  функ
ции,  обусловленные  индивидуальными  макросиноп
тическими  особенностями  конкретного  года,  и 
проведена  апробация  методики  для  р.Енисей
г.Саяногорск.  При  этом,  для  реализации  данной 
методики,  как и всех остальных предлагаемых ме
тодов  гидрологических  расчетов,  осуществлялось 
имитационное  моделирование,  включающее  в  себя 
задание вида проектируемого  объекта, сроков его 
строительства  и  эксплуатации,  а  также  пропор
циональное разделение ряда наблюдений  на услов
ные  подвыбоки  наблюдений,  строительства  и  экс
плуатации  для  целей  определения  погрешностей 
расчетных значений  квантилей. 

Пути  дальнейшего  развития  проведенных  ис
следований могут состоять в следующем: 
  установление  пространственновременных  зако
номерностей  характеристик  циклических  колебаний 
различных  видов  стока  и факторов  на  основе мо
делирования  большого  количества  многолетних 
временных рядов; 
  оценка  эффективности  экстраполяции  на  период 
до  1015  лет  для  различных  характеристик  стока 
и  факторов,  выполненная  на  большом  объеме  дан
ных ; 

оценка  эффективности  определения  расчетных 
квантилей  на  основе  большого  количества  приме
ров,  включая  косвенные  факторы,  палеореконст
рукции и т.д. с целью получения обобщений; 
  создание  основ  общей  теории  колебаний  стока 
совместно  на  внутригодовом  и межгодовом  интер
валах  времени  и  основ  теории  расчетов  стока  в 
изменяющихся природных условиях. 
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