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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовакин.  Интерес  к водным  проблемам  привлекает 

все большее вюшагше ученых в нашей стране  и за рубежом. Это  объясняется 

как  увеличивающимся  спросом  на  воду  со  стороны  различных  отраслей 

развивающейся  экономик^!,  так  и  возрастающим  оеспокойствсм  об  о.чране 

источников  пресной  воды.  Совреметюе  и  будущее  хозяйство  страны 

немыслимо  без  с>тдествован{1я  хфупных  водохозяйственных  систем  и  их 

объединений. 

В  частности,  в  Приморском  1фае  развитие  экопо.чшки  лимш'ируется 

водным  фактором,  большим  несоотвгтстзием  сезонных,  а  тлкже  ыноголетнмх 

колебаний  стока  и  pe)KHNroM  водопотребленпя,  что  влечет  за  собой 

необходимость  в  регулировании  стока  рек  водохрани.'"1Ища.мн.  В  итоге  резко 

возрастают  требовашш  к  научной  обоснованноста  водохозяйственных 

мероприятий.  Особую  значимость  этот  вопрос  приобретает  Б  услозиях 

строительного  проектирования  на  реках  со  слабо  гоученяым  и  неизученным 

стоком воды. Первостепенное  значение при этом имеет количественная  оценка 

годовой  водности  рек,  определяющая  потенциальные  водные  рес}'рсьг  и 

водообеспеченность  территор:ги (дд:.  т'бора  оптимального  варианта  вложения 

средств в освоение водных ресурсог). 

В свое время была выполнена оценка средней водности рек Приморского 

1фая,  представленная  в  "Peci,pcax  поверхностных  вод  СССР".  Обобщения 

парамегров  стока  в  многолетнем  н простраиствекно.м  разрешении  были д̂ лгы 

по  гндро.метрическим  паблюденияхм  до  19581970  годов,  при  этом 

испоз1Ь20залась информация ограниченного количества станций. 

В  связи  с  ЭТК51  возкик.яа  кеобходиг/юсть  в  уточнении  основных 

статргстических  параметров  кривых  обеспечекяостт?  годового  стока  дпгя 

максимально  возможного  количества r^ponorH'iecicHx  стзороз  за  весь  период 

ннструмента.чьных  ыаблюдегшй.  И  на  основании  полученных  та!шм  образом 

более  надежных  .материалов  р?_зработать  способьс  расчета  годового  стока  для 



неизученных  и  слабоизученных  рек,  ориентированные  на  предоставляемую 

стандартной гидрометеорологической  сетью информацию. 

Цель  1!  задачи  нсследовання.  На  основании  обобщений  материалов 

длительных  наблюдений  за  годовым  стоком  воды  (включая  последние 

десятилетия)  получить  методики расчета основных статистических  параметров 

1фнвых  распределения  вероянюстей  годового  стока,  дающих  возможность 

гидрологического  обоснования  водохозя1Чствеш1ых проектов при  отсугствии и 

слабой  изученности  режима  рек  в  своеобразных  природных  условиях 

Пр1шорского  края.  В  соответствии  с  поставленной  целью  задачами 

исследования являются: 

  анализ природных условий обусловливающих формирование стока; 

  исследование  современного  состояния  изученности  и  мет'одической 

обоснова1шости расчетов годового стока; 

  определение  основных  статисптческнх  параметров  кривой  распределения 

вероятностей годового стока по длительной гидрометрической 1шформации для 

Бьшолиешм  пространственных  обобщений,  разработки  и  проверки 

эффективности  предлагаемых  расчетных  схем  на  слабо  изучехшых  и 

неизученных реках; 

  анализ  шпитичности  МЈЮголетних  колебаний  годового  стока  для 

установления  репрезентативного  периода  при  расчете  нор.мы  на  реках  с 

недостаточно  изученнььм  реяашом  я  для  районтфования  территории  по 

сйнфазности  колебаний  стока.  Приведение  KopoTKvix  стоковых  рядов  к 

расчетной выборке; 

 апробирование метода расчета годовых расходов воды при ограниченности 

гидрОхМетрической информадии (<10 лет); 

  разработка  метода  оценки  расчетных  характеристик  годового  стока  рек 

при отсутствии по ним материалов наблюдений. 

Методика  исследования.  Решение  поставленной  задачи  базируется  на 

методе аналогшз, являющемся частью географогидрологического  направления, 



;  применением  аппарата  математической  статистики  и  теории  вероятностей. 

Цля  рек  с  короткой  гидрометрической  информацией  (п<10  лет)  использован 

*1етод  корректировки  водности,  основанный  на  предположении  равенства 

модульных  коэффициентов  годового  стока  в  пунктах  водохозяйственной 

,становки  и  гидрометстанции.  На  неиз)"1еиных  реках  использован  метод, 

зазработанный  К.П.Бобрик  дгш  вычисления  месячного  притока  воды  к 

зодохранилищам. 

Все расчег;,!, численные эксперименты, графики  и рисунки  выполнялись 

la  персональном  компьютере  с  использованием  специального  програ.\1.много 

збеспечения: Microsoft  Word 97; Microsoft Excel 97; Paint. 

Научная  новизна. 

На  основанш! проведешш.х  расчетов  по  гидрометрическим  материалам 

для 73 гидрологичесюж створов) за  период инструментальных  наблюдений (с 

iioMCHTa  основания  поста  по  1993  г.  вьлючителъно)  получены  следующие 

(аучные результаты. 

1. Выделены  циклы  в  лшоголетнпх  колебаниях  годовых  расходов  воды; 

выполнено их сопоставление  с ходом  годовых сумм осадков, которое  выявило 

;оответствие  колебазшй  этих  характеристик.  Это  позволило  уточшггь,  ранее 

троведенкое,  ракошфовапие  стока  по  синфазности  колебаний  в  многолетнелг 

разрезе и впервые пркн,?ть для всех рек края единый репрезентативньп! период. 

2. Впервые выполнено районирование  территории 1фая по  соотношению 

соэффициентоБ асимметрии и вариации по данным постов, для ко'10рых период 

1абшодений  составляет  40  лет  и  более.  Для  практического  применения  в 

;ависимости  от района расположения  пункта исследования  рекомендовано три 

)асчетных.зкачения сцекяваемого соотношения; 1,0;  1,5 и 2,5. 

3. Модифицирован и апробирован  в ко.чкреткых регион.альных условиях, 

[редяоженаый  в  предыдущих  нормативных  документах  (СН  43572)  и  не 

шшедший  отражения  в  последующих  (СНиП  2.01.1483),  метод  расчета,  по 

гороткой  исходной  выборке  (10  и  менее  лет),  годовых  расходов  воды  за 



многолетний период. Численные экспериие1тгы выполнены на основе географо

статистического  обобщения  гидрометрических  наблюдений  за 

репрезентативную выборку. 

4. Разработана схема моделирования многолепшх рядов годового стока в 

створе  проектируемой  плотины  по  огран1гченной  гидрометрической 

информации (1 год). 

5.  Впервые  предложена  методика  опргделеши  статистических 

параметров  кривых  распределен}1я  ежегодных  вероятностей  превышения  для 

неизученных  водотоков,  с  использованием  коэффициентов  отношения 

площадей  водосборов,  позволяющая  восстанавливать  ряды  наблюдений  за 

годовыми расходами воды. Эффективность  модели проверена  на  независимом 

гидрометрическом материале. 

6.  Для  облегчения  выбора  рекианалога  статистичеси!  выделены 

однородные по условиям  формирова1шя стока районы. Впервые  предсгавлены 

в  графическом  виде  районные  зависимости  коэффгщиентов  водности  (Л')  от 

коэффициентов  отношения  площадей  водосборов  (Кр), которые  позволяют  в 

первом  прцбл1Гукенин  оценить  норму  годового  сгока  в  условиях  полного 

отсутствия исходной информации в створе лроектирован1и. 

На защиту выносптся; 

1.  Уточненная  onefoca  стока  рек  Приморского  края  за  мяогояеншн 

период,  обусловленная  дополнительной  выборкой  в  30  лег  и  районирование 

территории по соотношению Cs/'Cv; 

2. Синфазность колебаний годового стока рек в многолетнем разрезе; 

3.  Модифицированный  и  апробированный  метод  расчета  годовых 

расходов  воды  при  короткой  выборке,  основанный  на  коэффициенте 

корректировки водности; 

4.  Аналитический и графический методы расчета годовых расходов воды 

по коэффициенту соотношения площадей водосборов. 



Практическая ценность работы. 

Вьшолнекное  исследование  представляет  собой  характеристику  режима 

годового стока рек Приморского края на настоящий момент и дает возможность 

определешм  нормативнообеспеченных  расходов  водь!.  Материалы  данной 

работы  могут  найти  пршиенение  при  гидрологическом  обосиовании 

водохозяйственных расчетов  (в частности при регул[фовак1ш низкого стока до 

уровня  гарантированной  отдапи),  при  составлении  расчетных  схем 

использования  стока,  оценке  водообеспеченносги  территории,  а  также  при 

решении ряда др>тих. задач в условиях недостаточной гадрометеорологической 

изученност!! Приморского края, 

Представляемая  работа  выполнена  в  ралках  проекта  НИОКР  ФЦП 

"Защита от наводнений населенных путктов, народнохозяйствен1шх  объектов, 

сельскохозяйственных  и  других  ценных  земель  в  Приморском  крае  на  1995

2000 годы" н "Пособия по гидрологическому  обоснованию и расчшу  сезонной 

змкости водохранилищ" составленного коллективом сотрудников ДальЬШИВХ 

и  кафедры  гидрологаи  суши  и  oxpami  , водных  ресурсов  ДВГУ  при 

непосредственном  участии  автора  диссертации  в  соответствии  с 

:5аспоряжением  Правительства  Российской  Федерации  Ш 573  от  23.04.94  г.  и 

юстановлением  Администрации  Приморского  края  Ла  288  от  16.06.94  г.  о 

разработке  целевой  терр.1ггориальной  программы  "Обеспечение  населения 

Триморского края питьевой водой", 

Результаты  работы  использутотся  в  учебном  процессе  при  изучении 

;тудентал1И отделения  гидрологии  суши  (Инслггуг мфужающей  среды ДВГУ) 

сурсов "Пшрологхгческие расчеты" и  "Водохозяйственные расчеты". 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доютадывались  на 

«аучиых  конференщшх  преподавателей  и  студентов  Дальневосточного 

осударствениого  университета  в  1998  и  1999  гг.;  на  научнотехнических 

;онференциях  ДВГТУ  (Владивосток,  1997,  1998);  на  IV  Международном 

1еждисциплинарнои  научном  симпозиуме  (Хабаровск,  1998);  на  научном 



семинаре  в  ДальНЮIBX.  Работа  рассмотрена  и  одобрена  на  кафедре 

гидрологии  суши  и  охракы  водных  ресурсов  Дальневосточного 

государственного  универсатега  в  1999  г.,  на  Ученом  Совете  геофизического 

факультета Дальневосточного государствекнм'о университета в  1999 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Crpyjcrypa  н объем работы. Диссертация обииш o6beMOjM 159 с. состоит 

из  введения,  шести  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  129 

наименований.  Рабата  изложена  на  148  страницах  машинописного  текста, 

включая 24 таблицы и 21  pHcyiJOic, 

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована 

цель  работы  и  задачи  нсследовазшя,  показана  ее  Hay^шaя  новизна  и 

практическая значимость, приводится краткое содержание каждой главы. 

В  первой  главе  да1Ш  краткая  характеристика  природных  комплексов^ 

края,  которая  позволила  обобщить  существующие  в  природе  взаимосвязи 

между  водным  режимом  и  климатом, рельефом,  почвами  и  растительностью. 

Кр>т  вопросов,  затронутых  в  этой  главе,  был  вызван  необходимостью 

обоснования расчетных с.кел;, пршштых Е работе. 

Основными  факторами,  определяющими  климат  рассма'фиваеиой 

территории,  являются:  географическое  положение  района  на  стыке  материка 

Азии  и  Тихого  океана,  т.е.  на  границе  дв̂ тс  областей  (влажной  и  сухой)  с 

различными  физикогеографическими  условиями,  вытянутость  в 

меридг.ональном направлении, спожиое строе1ше его пОБер.кности и муссоннын 

характер даркулянии атмосферы. 

Основные  водораздельные  хребты    СихтэАлинь  и  отроги  Восточно

Маиьч;курской горной страны, представляющие  естественные  барьеры на пути 

движения  воздушных  масс,  обусловливают  своеобразные  каиматическне 

условия внутри территории края. Различное нагревание и охлалсдение материка 



и океана  приводит  к переменному  образованию  областей  высокого  и  низкого 

давления. 

Режим  увлажнения  территории  характеризуется  резко  выраженной 

сезонностью. Зимой создаются условия, неблагоприятные для переноса влаги с 

более теплого  океана на материк, даже на большей  часгн береговой  зоны знма 

характеризуется  малой  облачностью.  Из  годового  количества  осадков  на 

холодный период приходится примерно 1020 %. 

Более  сложный  характер  имеет  летняя  атмосферная  циркуляция.  На 

теплый  период  приходится  до  SO %  осадков.  В  первую  полов1шу  теплого 

периода  (IVVI)  осадков  выладает  сравш$тельио  мало  (лишь  3035%  от 

годового количества), во вторуто   5057 %, 

По  количеству  осадков  Приморье  относится  к  зоне  достаточного  и 

избыточного  увлажнения.  Наиболее  увлажненными  районами  Приморского 

1фая являются  западное  побережье  зал.Петра Великого,  побереясье  Японского 

моря,  северные  горные  районы  СихотэАлиня.  Здесь  отмечается  наибольшая 

годовая  сумма  осадков,  которая  составляет  800900 лш  и  более. Наименее 

увлажненными  являются  западные  районы  Прихаккайской  равнины  (годовая 

сумма осадков составляет порядка 500 M%i). 

Большое  разнообразие  форм  рельефа,  паправленностп  хребтов, 

растительноста,  почв  и климата создают некоторые различия  в  формировании 

гидрологического  режима рек края. TeppiiTopjt,T Приморского края,  как и всего 

Дальнего  Востока,  при  относительно  высокой  общей  водоносности 

характеризуется  особенно  резко  выраженной  неравномерностью  стока,  не 

имеющей  аналогов  в  других  районах  России.  Главная  гфичииа  этого 

зают.ючается в преобладающем дождевом питании местных рек. 

На  неравномерность  водного  режима  помимо  неустойчивого  характера 

питания  влияют  и  другие  естественные  условия;  преобладание  горного 

рельефа, малая регулирующа.? емкость подземных бассейнов вследствие близко 

залегающих к поверхности  водонепроницаемых  пород, распросфанение  в крае 



10 

тяжелых  слабопрокицаемых  грунтов,  глубокое  сезонное  промерзание  и 

наличие вечной мерзлоты, большая густота речной сети. 

Большая  внутригодовая и  многолетняя  изменчивость  стока  местных  рек 

ограничивает  использова1й1е  их  в  естественном  состоянии. 

Незарегулированный  сток  не  может  покрыть  все  возрастающее 

водопотргбление. Чрезвычайное положение с коммунальным  и пролгышлеиныд! 

водоснабжением  складывается на большей части Приморского края. В связи с 

этим прослеживается аспект значимости данной работы. 

Во  второй  главе  дан  обзор  и  анализ  методов  оценки  водных  ресурсов 

недостаточно изученных и неизученных рек. 

Исследования  в  области  расчетов  речного  стока  в  2030х  годах 

осуществлялись, в основном, с целью разработки методов расчета нормы стока 

и  его  изменчивости  в  многолетней  перспективе,  при  наличии  и  отсутствии 

данных  многолетних  наблюдений,  с  привлечением  кли.магических  факторов 

(Воейков А.И., Давыдов Л.К., Кузш! П.С., Олъдекоп Э.М. и др.). В начале 30х 

годов Д.Л.Соколовский  ввел аппарат математической  статист^нси для расчетов 

годового  стока  различной  обеспеченности,  впоследствии  развитый  в  трудах 

С.Н.Крицкого, М.Ф.Менкеля, Г.А.Алексеева и др. 

В  19311933  гг.  В.Г.Глутяковььм  предложен  и сформулирован  географо

гидрологический  метод исследования, который: "...  устанавливает причинную 

связь  всех  вод  данного  района,  за  исключением  чужих,  пркшлы.х,  с 

географическим ландшафтом в целом, вкчючая сюда, кроме климата, геологию 

и геоморфологию,  почвы  и растительность".  Частными  случаями этого  метода 

можно  считан,  методы  гидрологической  аналогии  и  географической 

ингерполяцш!. 

Метод  гидрологической  аналогии  заключается  в  подборе  реканалсгоз, 

имеющих  многолетш1е  наблюдснкя  за  CTOKOW  И  находящихся  в  сходных 

физккогеографетеских  условиях  с  гидрологичес1сн  неизученной  рекой.  Для 

равгшнных территорий  наиболее распространено  определение нормы  годового 



стока неизученных рек с использованием  пространственной  интерполяции, т.е. 

по картам изолиний  (Антипов А.Н., Корытный Л.М.,  Христофоров  А.В. я др.). 

Для Приморского края, с преобладающим горным рельефом  они носят больше 

наглядный, чем расчетный характер, т.к. распределение удельной водности рек 

в данном случае в большей степени определяет высотная поясность. 

Среднее многолетнее значише  годового стока горных рек при отс>тствии 

материалов  гидрометрических  наблюдений  рекомендуется,  прежде  всего, 

опредзлять  по  районным  зависимостям!  модулей  стока  от  средней  высоты 

водосбора.  С  подобного  рода  исследованнями  выступали  В.Н.Глубоков, 

В.М.Евстигнеез,  В.Т.Тарасов  и  многие  другие.  Детальные  зависимости 

представлены  в  справочниках  по  водным  ресурсам  ("Ресурсы  поверхностных 

вод  СССР").  Анализ  таких  зависимостей  показывает,  что  во  многих  случаях 

они  строятся  на  основе  значигельной  экстрапоячции  (до  60%  и  более)  или 

ограшиенкых  материалов  наблюдений,  вследствие  слабой  изученности 

районов,  призроченных  к  верхнему  поясу  гор,  что  оказывается  причиной 

существенных ошибок при определешш средяемноголетнего стока. 

Для  установпешта  зависимостей  харатаеристик  стока  от 

обусловливающих  его  фаеторов  используют  площадь  бассейна  реки,  которая 

интегрхфует в себе комплекс физикогеограф^иеских  условий и, прежде всего, 

глубину  эрозионного  вреза  русла,  определяющую  величину  подземного 

питания  (БарЕинская  Л.В.,  Воскресенский  К.П,,  Попова  Э.А.,  Тарасов  В.И., 

Федоровский А.С. и др.), А.М.Комлев предлагает использовать  пока ещё редко 

применяемый  способ построения локальных графтгческих зависимостей' между 

значениями  среднегодовых  расходов  воды  и  ллошадей  водосборов.  Эти 

способы  MorjT  использоваться  для  приближенной  оценки  нормы  годового 

стока неизученных рек. 

В  ситуации  отсутсгвг1Я  данных  наблгодений  длл  расчета  удельной 

водоносности территории  М.С.Карасевым и Н.И.Лобановой  предложен мегод 

гидролопэтеской индикации с использованнем  двух характеристик речной сети 
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(УР    коэффициента  густоты  речной  сети  и  уд    гидроморфояогического 

коэффициента),  определяемьк  картографически.  Первый  из  показателен 

характеризует плотность речной сети на единицу водосборной 1ыощади, второй 

  протяженность  речной сети, необходимузо для формирования  среднегодового 

расхода воды, равного  i м /с. 

Наибольшую  физическую  обоснованность  имеют  методы  водного 

баланса, но тем не менее они не находят широкого практического  применения 

при  расчетах  речного  стока.  Это  связано  с  тем,  чгго  составить  детальное 

уравнение водного  баланса (УВБ) можно лишь в том случае, если известны все 

основные  условия  формирования  стока.  Однако  главные  трудности 

заключаются  в  количествешюм  определении  составляющих  УВБ,  особенно 

испарения (обычно оно определяется косвенным способом) и подземного стока 

Б реки. 

В  нашей  стране  определение  характеристик  речного  стока  при 

инженерногидрологическом  обосновании  проектов  осуществляется  в 

соответствии  с  1юрматиБныии  документами  (СНиП  2.01.1483).'  Методы 

расчета стока, изложенные в них, треб}тот детшхизации с более полгаш учетом 

гидромеарическон  информации  и  особенностей  формирования  стока 

примениггелыю к конкретному региону. 

8  третьей  главе  приведена  оценка  водного режима  рек  по  материалал! 

многолетних гидрометрических наблюдений. 

В качестве  исходной информации бьши использованы данные о годовых 

расходах  воды  по  73  створам  (за  период  инструментальных  наблюдений  по 

1993г. включительно), расположенным по  всей территории  Приморского края. 

Ряды  наблюдений  имеют  различную  продоллсительность:  от  14  до  69  лег. 

Диапазон  изменения  площадей  и  средних  высот  водосборов  составляет 

соответственно 42.4   24400 lat^ и 146   879 м. 

На первом этапе была выявлена неоднородность  гидрологических рядов, 

с  применением  статистических  критериев  одгюродности  средних  значений  и 



дисперсий,  согласно  требованиям  действу10щкх  СНиП.  Выборки, 

характеризующие  нарушенный  режим  тфиводились  методом  регрессии  к 

естественному реясиму по рекшигшалогам. 

Огаосительные ошибки вычислен!1я HOp.vibi годового стока но длительной 

гидрометрической  информащш  ке  превысили  10%,  что  свидетельствует  о 

наделшости  рассчитанных  характеристик.  Уточнение  вел1гчин  стока 

произведено для 28 гидростворов. 

Одаако,  для  43  створов,  из  общего  числа  рассмотренных  в  работе, 

продоллсительность  непосредственных  наблюдений  составляет  менее  40  лет. 

При  такой  длительности  невозможно  полу11ить  норму  годового  стока  с 

достаточной  степенью  надежности.  В  данной  ситуации  необходим  у^ет 

циюпрпюсти колебаний стока. 

Для  этого  использованы  разностные  интегральные  кривые  отклоненил 

модульных коэффшщентов от середины, построенные для 8 опорных створов и 

совмещенные  по  времени.  Выделение  фаз  водности  проведено  по  основным 

переломным точкам.  Рассматриваемый  период инструментальны.х  наблюдений 

включает;  конец  многоводной  фазы,  полные  многоводную  и  .маловода1ую,  и 

незаконченную  маловодную  фазы.  Некоторые,  как  правило,  несущественные 

различия  в  многолетних  колеб,1ниях  водтюсти  отдельных  рек  связаны,  в 

осхювном, с неравномерностью  выпадения осадков по территории и,  отчасти, с 

различной регулирутощей способностью речных бассейнов. 

Сравнение  кривых  позволило  проанализировать  исследуемый  материал 

на  предмет  синфазностн  годового  стока  и,  в  отличие  от  предыдущих 

исследований,  вся  территория  края  рассматривается  как  один  район.  Для 

большего обоснования этого районирования  по данным восьми 1метеостанций и 

постов,  расположе1шых  в  непосредственной  близости  с  рассматриваемыми 

гидрологическими  створами  также  построены  разностные  интегральные 

кривые годовых сумм осадков. Проведенш>п1 анализ выявтш соответствие  хода 

стока временному измеиенхпо хода осадков, поскольку, как известно, величину 
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речного  стока и, частично, его  многолеттгие колебания  определяет  количество 

выпадающих осадков. 

Опираясь  на  сделанные  выводы  для  всех  рек  края,  имеющих .короткие 

периодь!  наблюдений,  приняты  единые  репрезентативные  периоды:  1942

1975гг.  и  19541993  гг.  В  качестве  расчетного  в  работе  принят  второй, 

имеюцпш ряд преимуществ. К его длигельностн приведены короткие  стоковые 

ряды  при  помощи  уравнения  линейной  регрессии.  Определенные,  по 

восстановленным таким  образом рядам, нормы годового стока в  подавллюще.м 

большинстве случаев имеют цорл{агаБНО допустимую относительную среднюю 

квадратическую ошибку. 

Надежные  количественные  характеристики  средашй водности  позволили 

проследить  ее  пространственное  распределение  по  территории  края  и 

рекомендовать  предложенное  районирование  для  оценки  удельной 

водоносности  рек  при  решешш  водохозяйственных  задач.  Наиболее  высокие 

значения  модуля  годового  стока  (1015  JVCKM')  хараюгерны  для  северной, 

южной и юговосточной частей края, менее значхггельные (510 л/скм^) для его 

центральной  части  и  саг.ше  низдше  (<  5  л/'сю./)  для  бассейнов  рек  юясного 

побережья  оз.Ханка  н  среднего  течения  р.Раздольной.  Использование 

многолетней  информаипн  с  привлеченаем  даш1ых  последних  лет  позволило 

уточнить  границы,  обозначенные  предыдущими  noonsROBSitiuiuH  и  провести 

сравнение  с  районированием,  выполненным  параллельно  с  автором  и 

представленным в "Атласе Приморского края" (1998 г.). 

В четвертой главе дана оценка многолетней изменчивости стока. 

Расчет  коэффициентов  вариации  по  материалам  длительных 

гидрометрнчес!а1Х  наблюдений  и  приведенным  к  репрезентативной  выборке 

радам  вьшолнен  достаточно  надежно  (относительная  средняя  квадраткческая 

ошибка  не  превышает  предельно  допустимого  значения).  Диапазон  его 

изменения  довольно  широк:  от  0.23  до  0.90.  Это  объясняется  сложными 

физикогеографическими  услоБия.ми  формирования  годового  стока,  большой 



изменчивостью  основного  стокоформнрующего  фактора    осадков, 

повсеместно  малой  толщей  водоносного  слоя.  В  целом  распределение 

коэффициента  вариации  по  территории  края  отражает  пространственное 

распределение осадков. 

Наименьшая  гаметшвость  наблюдается в хорошо обводненных северных 

районах  края.  Это  бассейны  рек  Б.Усс>'рки  и  Бикина  (Cv=0.230.36). 

Увеличение  значения  коэффициента  вариации  наблюдается  в  югозападном  и 

восточном  направлениях.  Самое  высокое  значение  коэффициента  вариании 

(Cv=0.510,90)  характерно  для  сравшпельно  сухих  районов  к{̂ aя 

(ГТриханкайской  низменности  и  бассейна  peroi  Раздольной),  где  K'pairae 

неустойчивый  режйм  стока  в  многолетнем  разрезе  сочетается  с  низкой 

удельной  водоносностью,  что  связано  с  малой  дренирующей  способностью 

русел и незначительной облесенностью водосборов. 

Основным  методом  при  расчете  параметров  ьфивой  обеспеченности 

годового  стока  в  работе  прн1ит  метод  приближенно  наибольшего 

правдоподобия. Точность определения коэффициента вариации оценивалась по 

стгюмггелъной  средней  квадратической  ошибке,  которая  во  всех  случаях  не 

превысила  10 %ый предел. Коэффициент асимметрии >точнен путем  подбора 

теоретических  кривых  распределения  вероятностей,  исходя  кз  ж< наилучшего 

соответствия эхгаирпческиы точкам. 

На  основашш  проведенных  расчетов  по  материалам  изученных  рек 

выполнено районирование территории края по соотношению Cs/Cv. Выражение 

коэффициента  асим.метрнк  в  относительных  единицах  позволяет  сравнивать 

иезкду  собой  степень  несимметри^шости  радов  отдельных  рек,  а  также 

зоответственно  обобщап.  сами  значения  коэффициента  асимметрии. 

Проведенное  районирование  позволило  ликвидировать  некоторую 

;1еопределенносгь  в  рекомекдатих  СниП, предлагающих  при  коротких  рядах 

таблюденнй  для  слабо  изученных  объектов  принимать  коэффициент 

асимметрии по группе изученных рек данного района. 



в  работе  по результатам  районирован!!»  для  практического  применения 

рекомендованы  слелующ}!е  районы;  1)  незначительной  асиммсфии  (Cs=Cv) 

охватывает  бассейны  рек  Бш<ина,  Б.Уссурки  и  Малиновки;  2)  малой 

асимметрии  (Cs=].5Cv)  харшаерен  для  рек  побережья  Японского  моря, 

включач  р.Раздольную;  3)  умеренной  асимметрии  (C5=2.5Cv)    для  рек 

побережья . оз.Ханка  и  верхнего  течения р.Уссури. Таким образом, в работе 

реко;^!ендуется  принимать  соотношение  Cs/Cv  в  зависимости  от  района 

нахождения водотока. 

Все надежные материалы, полученные при расчетах, описанных в третьей 

и  четвертой  главах,  использованы  при  дальнейших  исследовашшх  в  области 

проверки  и  обоснования  метод1ш  моделирования  стоковых  рядов  в  условиях 

отсутствия и слабой гидрометрической изученности водотоков. 

В  пятой  главе  изложены  методические  основы  моделирования 

гидрологического  рада  при  явной  недостаточности  материалов 

riiapoMeTpHHecKHX наблюдений (<10 лет). 

При  подсчете  стока  не  выделялись  отдельные  факторы  с  наибольшим 

вл_иянием на его формирование, как это пр1шято в эмпирических  зависимостях, 

а  >'чтен  весь  комплекс  физикогеографических  условий,  который,  в  конечном 

счете,  интегрируется  в  речном  расходе  воды.  Для  определения  годовых 

расходов  воды  предцгажея коэффициент  корректировки  водности  исследуемой 

реки по стоку рекианалога 

I'm  i    номер  года,  Q^xt и  Qai   соответственно  годовые  расходы  воды  в 

водохозяйственном  створе и створеаналоге. 

Данный .метод, в несколько ином варианте, предлагался к использованию 

СН 43572, ко  не  нашел  отракения  в  действующих  нормативных  документа.^. 

Его  проверка  на  длительном  гидрометрическом  материале  показала  высокую 

точность расчетов. 



п 

Для  обоснования  расчеттюй  модели  использовано  27  пунктов  с 

дтительным  периодом  наблюдений  за  годовыми  велргигиами  стока  и  надежно 

рассчитанными  по ним  количественными  характеристиками  (гл.З и  4). Из них 

составлено  18  пар  створов,  с  большим  диапазоном  измене1шя  площадей 

водосборов  (от  1  до  23  раз)  и  охватывающих  всю  территорию  края.  Для 

установления  влияния  продолжительности  совместных  наблюдений  а  двух 

створах,  на  качество  восстановлешшх  расходов  воды,  ряд  наблюдений  в 

водохозяйственном  створе  улшкьшался  до  трех,  пяти  и  десяти  лет. 

Вычисленные  по  каждому  году  коэффгтциенты  корректировки  водности 

(завис.1) осреднялись за указанные периоды  {KQ).  Моделирование  ежегодных 

вели'щн  расходов  воды  в  водохозяйственном  створе,  до  продолжительности 

репрезентативного пер1юда в сгвореаналоге, производилось но формуле 

По  восстановленным  таким  способом  рядам  определены  нормы  и 

[соэффшшенты  вариации  годового  стока.  Методика  апробировалась  путем  их 

;опоставления  с ведиздигами определенными  по длительной  гидрометрической 

шформац^ш  в  рассматриваемом  створе.  Систематизированные  по  величине 

отклонения материалы помещены в таблицу 1. 

Таблица I 

Отклонения рассчитанных значений  норм и коэффициентов вариации от 

установяеннь!х по гидрометрическим  наблюдениям 

Период  Отклонения 
совместных  <Ю  'Л  10.1!5%  15.120% 
наблюдений, 

лет 
Число случ.  %  Число случ,  %  Число случ.  0^ 

/ 0 

нормы годового стока 
3 

10 

15 

15 

83.3 
77.8 
83.3 

2 
4 
3 

11.1 
22.2 
16.7 

1  5.6 

коэффициента вариацш! 
3 
5 
10 

!б 
)6 
16 

8S.9 
SS.9 
SS.9 

1 
2 
2 

5.6 
11.1 
11.1 

1  S.5 
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Из  таблицы  следует,  что  абсолютное  большинство  отклонений  обоих 

параметров  (7889%)  не  превышает  10%ю  величину.  Максимальное 

о'потопение  для  пяти  и  десятилетних  периодов  совместных  наблюдений  не 

более  15, для трехлетних периодов  20%. 

При  решении  любой  водохозяйственной  задачи  необходимо  знание 

обеспеченных величин  годового стока. По параметрам, полученным  указанным 

выше способом, были определены  обеспеченные расходы воды (75, 80, 90, 95 и 

97%)  используемые  при  прое^лвровании  водохозяйственных  установок. 

Максимальная ошибка, достигшая 25%, зафиксирована только при определении 

расходов  воды  97  %ой  обеспечеггаостн.  В  остальных  случаях  большинство 

погреянюстей не превысило допустимые гидрологическими расчетами 15%. 

При  гкдрологиг1еском  обосновании  водохозяйственных  и  особенно 

гидромелиоративных  мероприятий  в  условиях  отсутствия  данных  о  водном 

рслаше  часто  предусматриваются  кратковременные,  продолжительностью  не 

более  одного  года,  пргдпроектные  наблюдения  за  стоком  воды  в 

водохозяйственных  створах.  Но  даже  такая  короткая  информация  дает 

возм0;кносгь  удлинения  исходного  ряда.  Это  доказывается  проведенными  в 

работе проверочными расчетами. За основу выбраны характерные  по водности 

годы,  среднш!,  с  эмпирической  обеспечешюстью  (Р)  близкой  к  50%;  годы  с 

экстремальной водностью   многоводный и маловодный  (Р»3 и 97%); а также 

относительно  многоводный  к  относительно  маловодный  годы  (Р»25  и  75%). 

Харакгеркстика  .  водности  года  устанавливалась  по  эмпирической 

обеспеченности стока створааналога с исяользованием многолетней выборки. 

Для  восстановленных,  по  одному  году  гидрометрических  наблюдений 

(завнс.2), радов  оценены  нормы  и  коэффициенты  вариащ1И годового  стока и 

определены  их отклонения  от пол}'чешшх  но многолетним  rидpoмeтp r̂чecки.̂ ^ 

данным (табл.2). 

Высокая  сходимость норм годового  стока пол '̂чена по  восстановленным 

до  репрезентативной  выборки  рядам  с  использованием  коэффициента 
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Таблица 2 

Систематизироватшые значения от1слонений статистических характеристик 
рассчитанных по одному году наблюдений 

Обеспеченность 

водности года 

Отклонения Обеспеченность 

водности года  <10%  10.115%  15.1 20 %  .> 20 % 
Обеспеченность 

водности года 
Число  %  Число  %  Чнсло  %  Число  % 

. %  случ.  СЛ)гЧ.  случ.  случ. 

нормы годового стока 
Р^З  и  77.8  2  11.1  2  11.1 
Р;̂ 25  И  77.8  3  16.6  1  5.5 

Рк50  18  100 

Р«75  12  66.7  4  22.2  2  11.1 

Р;̂ 97  12  66.7  2  11.1  2  11.1  2  11.1 

коэффициента вапиации 
Р«3  16  8S.9  2  11.1 1 
Р«25  14  77.8  3  16.6  1  5.6 

Р«50  16  88.9  2  11.1 

Р«75  15  83.3  2  11.1  1  5.6 

Р=97  15  83.3  3  16.7 

корректировки водности установленного из отношения годовых расходов воды 

рекианалога  и  водохозяйственного  створа  за  средние  по  водности  годы 

[отклокешш  не  более  10%);  удовлетвортельная    за  многоводные  и 

э^^iocитeльнo маловодные годы (с<20%); значительные погрешности  (25 и 26% 

в  И%  от  рассмотренных  случаев)    при  использовании  за  прототип  очень 

маловодных лет (Р:97%). 

Сходимость  коэффициентов  измешшвости годового стока  определенных 

по гидромет})й,ческим  и расс'И'.танным рядам высокая  по всем пята, указанным 

зыше,  годаммоделям.  Погрешности  находятся  в  пределах  допустимых 

шачений  (<15%),  превышая  этот  уровень  (но ке более  20%)  лишь  в  одном 

случае  при  использовании  кнструтлентальных  наблюдений  за  относительно 

многоводный  год  и  в  одном  с.т '̂чаг    за  относительно  маловодный.  Для 

определения  значений  Cs/Cv  использовано  районирование  предложепкое  в 

лаве 4. 
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В  шестой  главе  изложены  основы  метода  оценки  расчетных 

характеристик  годового  стока  рек  при  отсутствии  по  ним  материапов 

наблюдений  (такая  ситуация  является  типичной  на  предпроектнь!х  стадиях 

разработок). 

Как  уже  отмечалось,  годовой  расход  воды  обусловлен  с>л1марным 

воздействием  всех  физикогеографических  факторов  на водосборном  бассейне 

и  одним из наиболее  значимых  фаеторов в  этом  комплексе является  площадь 

водосбора (Fj. Её нарасг'аиие или убывание, при схожести всех других условий, 

приводит к пропорциональному изменению  годовых  расходов  воды 

Fn 
(?) 

Опираясь  на  это  утверасдение.  отношение  площадей  водосборов  в 

створе проектирования  и аналоге представлено в виде коэффициента  Кр. С его 

использованием  восстановление  годовых  расходов  воды  в  водохозяйстЕенно1М 

створе осуществлено по формуле 

Qa.i^FQai  (4) 

Оценка  эффективности  предлагаемой  методики  выполнена  путем 

сопоставлешгя норм и коэффициентов вариации годового стока, полученных по 

восстановленным  и гидрометрическим  рядам. При исследовании  использовано 

19 пар створов, с разницей в площадях водосборов водохоз.чйственкого  пункта 

и  аналога  от  1  до  50  раз.  Систематизированные  погрешности  расчета 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Систематизированные погрешности расчета нормы годового стока ((2) и 

коэффициента варкацин (Cv) 

Оценивае
мый 

пара.метр 

Кол
во 

рядов 

rioqieuiKOCTb, % Оценивае
мый 

пара.метр 

Кол
во 

рядов 
^10  10.115  1  15.  20  > 20 

Оценивае
мый 

пара.метр 

Кол
во 

рядов  Ч1!сло случаев 

Оценивае
мый 

пара.метр 

Кол
во 

рядов 

абс,  отн.  абс.  отн.  абс.  отн.  абс.  отк. 

0  19  И  57.9  5  26.3  2  10.5  1  5.3 

Cv  19  16  '  84.2  3  15.8 
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Расчеты  нормы  годового  стока  дшот  удовлетворительные  результаты 

(ст<20%) в 95 % из всех рассмотренных  случаев. Максимальная  ошибка  (24%) 

получена по одному из оцениваемых створов. 

Все  100 % рассчитанных  коэффициентов  вариации  имеют  погрешность 

[{е превышающую  15 %, при этом в 84 % случаев получена высокая сходимость 

с фактическими данными (ст<10%). 

Зависимость  (4)  может  быть  использована  и  для  непосредственного 

определения  нормы  годового  стока,  если  не  ставится  задача удлинения  ряда. 

Для  этого в  формуле  (4)  годовые  расходы  заменшот  на  нор.му  стока.  Данный 

расчет выполнен для тех же 19 створов. Отюхонения, не хфевышающие +10% от 

наблюденной величины, обеспечены на 63%, а не вьяне ±15%   на 79%. В 10 % 

случаев ошибки превышают допустимый  расчетами 20%ый  предел  (сг=20.3 и 

25.3%). 

Говоря  о  даш10М  методе,  следует  замепггь,  что  разница  в  площадях 

водосборов,  при  однотипных  услоБиягх  формирования  стока,  не  оказывает 

влияния на конечный результат,  поскольку  даже  ее высокое  значение  (50 раз) 

[le сказалось на точности расчета. 

Опираясь  на  предположение  (3),  изменение  нормы  годового  стока  при 

зарастании  ^ши  убывании  площади  водосбора  молдао  представить  в  виде 

швисимости 

К^ДКр),  (5) 

'де  К~    коэффициент  отношения  норм  годового  стока  исследуемой  реки н 

шалога. 

На  основе  выражения  (5)  построены  графряеские  зависимости  дающие 

юз.можность  быстрого  определения  кормы  годового  стока.  С  целью  более 

)бъект^гвного  подбора  рекианалога  для  отдельных гр^тт  рек,  вся  территория 

Триморского  края  разделена  на  восемь  физикогеографически  однородных 

|айоноБ  с  помощью  статистических  методов  их  выделегтая.  Для  этого 



подбирался  предполагаемый  аналог, с  наиболее  длительной  гидрометрической 

информацией,  годовой  сток  которого  увязывался  с  расходом  воды  всех 

гидрометрических  створов, имеющих также длительные  периоды  наблюдений, 

Меяшу  парами  с  коэффициентом  корреляции  менее  0.7  проводилась  граница 

однотипных  районов.  В  этом  случае  считалось,  что  водосборы  не 

принадлежат  к одному району, условия формирования  годовых расходов в них 

различны.  При  этом  учитывалось  распределение  по  краю  осадков,  модуля 

годового  стока  и  коэффициента  вариации.  Таки.м  образом,  для  каждого  из 

районов выделен один аналог. 

Первый  район  охватывает  бассейн  реки  Уссури  (верхнее  и  среднее 

течение,  включая  бассейн  р.Арсеньевки),  второй    бассейны  рек  Б.Уссурки, 

Бикина и Малиновю!, по третьему протекают реки впадающие в Японское море 

севернее  р.Аввак>Т1!овк]1. К  четвертому  району  относятся  реки  поберелсья  от 

р.Маргаритовки до р.Аргемовки, к пятому  и шестому    реки (с их притока.ми) 

впадающие  в  оз.Ханка. Седьмой  район  захватывает  бассейн  реки  Раздольной. 

И,  на^сонец, в  восьмой район, в  силу особенностей гидрологического  режима, 

попадает только две реки (Амба и Цуканозка). 

По калдюму из представленных районов построены зависимости вида (5). 

Для  I  района  выполнено  построение  двух  зависимостей,  т.к.  отдельно 

проведена  зависгшость  для  рек  с  площадью  водосбора  менее  1000  км^. Обе 

зависимости представлены в качестве примера на рисунке. 

По второму району в качестве эксперимен'Щ гюстроено две завистюсти с 

разными  аналогами: р.Б.Усс^ркас.Роощно и р.Малиновкас.Ракитное. В обоих 

сл^чаях  получена  довольно  тесная  связь,  это  доказывает,  что  для  одного 

физикогеографически  однородного  района  разница  в  площадях  водосборов 

постоянно  действующих  водотоков  не  имеет  значения  и  в  качестве  аналога 

может быть использован любой из них. 

Надежность расчетов оценена графически. Для  I  IV  районов  пол '̂чены 

довольно тесные  зависимостя,  по которым,  с  достаточной  точностью, можно 
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LSKc 

Зависимости  К^   /{Кс)  для рек I района с аналогом: 

а) р.Арсеньевкас.Якозлезка  (/с>1000 км'); 

б) р.Муравейкапос.Гродеково  (/'<1000 км^) 

установхтгь  норму  годового,  стока.  Для  V    VI  районов,  представляющих 

равнинную территорию, зависимости  менее обоснованы, поскольку  проведены 

по  четырем  точкам,  поэтому  они  могут  быть  использованы  лишь  на 

аре.дварительных  ciafltwx  проектирования  дги  приближенного  определения 

нормы стока.  Для  VII района  однозначную  зависимость  провести  не удалось, 

едя  VIII "  невозможгю  выделить  ака/гог,  а тг.ч  более  провести  зависимость,  в 

;вязи с наличием данных всего по дву.м пy>Iкгa î. 

В  заключеяия  сформ'улированы  основные  выводы  по  проведенным 

асследозаниям: 

 для обоснования и проверки  методик, разработанных  з  диссертации, по 

многолетним гндрометричесгси.м наблюдениям (вюпочающим  1993 г.) уточнены 

юличественные  значения  основных  статистических  парал!етров  кривых 

:)аспределения вероят^юстей годового  стока по 73 створам, охватывающим  сею 

территорию Приморского края; 

  уточнено  выполнешюе  ранее  райошфоеание  территории  Приморского 

фая  по  с1шфазности  мкоголетт'их  колебаний  годового  стока.  При  анализе 

(оторых  учитывалась  цикличность  в  колебаниях  осадков,  это  позволило,  с 
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определенной  долей  уверенности,  утверждать,  что  сток  всех  рек 

рассматриваемой территории синфазгн; 

 выделено два репрезешативкых периода (19421975  гг. н  1954 1993гг.) 

для вычисления  нормы годового стока. В зависимости  от времени начала (или 

окончания)  набшодений  на  ГМС для  ее  надеисного  установления  может  быть 

выбран  любой  из  них.  В  качестве  расчетного,  в данной  работе,  принят  более 

поздний  период.  К  длительности  этой  выборки  регрессионным  способом 

npHBCflefibi все стоковые ряды, имеющие короткий период наблюден![й; 

  на  основа1гли  пол>ченних  в  работе  падежных  количественных 

характеристик  годового  стока  выполнено  районирование  территории  края  по 

удельной  водоносности,  коэффициеытагл  вариации  и  асим.метрии.  Диапазон 

измене1шя модулей  годового стока составляет от 3.04 до  17.2 л/скм^. Пределы 

изменения  коэффицииггов  вариации  также  довольно  значетельны:  от  0.23  на 

реках  ЗападноСихотэАлннской  горнодолинпой  провинщи  до  0.9  на  реках 

Пр1гханкайской  низменности.  Обнаруженные  закономерности  в изменении  по 

территории края соотношения Cs/'Cv позволили БЫПО;ШИТЬ его районирование и 

рекомендовать для практического прИАхенения три значимых величины;  1.0, 1.5 

и 2.5; 

  модифицироватшй  и апробированный  в  работе  метод  моделирования 

стоковых  рядов  в  условиях  слабой  изученности  (и<10  лет)  показал  высокута 

эффективность и универсальность предлагаемой схемы. Ее можно использовать 

для  расчета  годового  стека,  как  на  малых, так  и  средних  реках  равнинной  и 

горной  территорий  края,  а  такл^е для  установления  расходов  воды  проектной 

обеспеченности; 

 при  наличии  исходной информации  за  один год расчет  статистических 

параметров  стока,  по  предлагаемой  модели,  дал  наделсные  результаты,  при 

обеспеченности водности годапрототнпа находящейся в пределах 3 75  %; 

при  отсутствии  данных  гидрометрических  наблюдений  предлагаемая 

методика  восстановления  исходного  ряда  по  коэффициенту  отношения 



гощадей  водосборов  исследуемого  створа  и  аналога  (рассматриваемые 

гношення изменяются  от  1 до 50 раз) показала высокую степеь'ь точности при 

тределенни  нормы  и  коэффициента  вариации  годового  стока.  При 

;обходимости  вычисления  только  нормы  стока  исходная  зависимость 

:шагтся  относительно  искомой  величины  без  предварительного 

)сстановлеШ'1я ряда; 

 на предварительных  стадиях строительного проектирования  для оценки 

жнчественных  значений  водных  ресурсов  рек  рекомендован  графический 

юсоб, облегчаюшин выбор  аналога  и дающий довольно тесные  однозначные 

!язи для горных районов. 
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