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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.  Речные  наводнения  являются  одним  из

наиболее  опасных  стихийных  явлений  и  лидируют  по  величине
причиненного  ущерба,  по  количеству  погибших  и  по  числу  пострадавших
среди  остальных  природных  бедствий.  В  последнее  десятилетие
зафиксирована  группа  мощнейших  наводнений  во  многих  частях  земного
шара,  в  том  числе  и  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.  В  России  более
всего  страдает  от  наводнений  Дальний  Восток.  На  Амуре  и  его  притоках
Зее,  Бурее,  Шилке,  Уссури  наводнения,  вызываемые  летними  дождями,
наблюдаются почти ежегодно  а иногда и несколько раз в год.

При  управлении  водными  ресурсами  возрастают  требования  к  оценке
возможного  экономического  ущерба  и  ущерба,  наносимого  окружающей
среде,  что  связано  с  повышением  надежности  существующих  методов  и
развитием  новых  методов  оценок  характеристик  экстремального  стока.
Несмотря  на  значительное  количество  исследований,  в  том  числе  на
Дальнем Востоке России,  проблема до  настоящего времени не решена  ни в
части  теоретического  обоснования  применяемых  кривых  и  методов
расчётов, ни в части региональной специфики их применения.

Методы  расчетов,  рекомендуемые  действующими  нормативными
документами,  не  учитывают  некоторые  существенные  особенности
дождевых паводков муссонной зоны:  сложную пространственную  структуру
процессов  увлажнения  и  формирования  максимального  стока;
повторяемость высоких паводков не каждый год, зато нередко несколько раз
в  любой  момент  тёплого  периода  года;  преобладание  в  отдельные  годы
максимумов  снегового  либо  сложного  происхождения.  В  статистическом
смысле  это  означает  отсутствие  генетической  однородности  выборки
максимальных  годовых расходов  воды и  неполную  её  адекватность,  так как
реальная  последовательность  выдающихся  паводковых  событий  лишь
частично  отвечает  годичной  периодизации.  При  таких  условиях  расчеты
должны  строиться  на  тщательном  анализе  статистических  свойств  рядов
исходных  данных  и  на  специальном  обосновании  используемых  законов
распределения.

Традиционно  отмечаемая  недостаточность  исходных  данных,  как  по
плотности  сети,  так  и  по  длительности  рядов  наблюдений,  усугубляется  в
настоящее  время  ожиданием  существенных  гидрологических  последствий
глобальных  изменений  климата.  В  этом  аспекте  знание  географических
закономерностей  формирования  максимального  стока  в  специфических
условиях  преимущественно  горной  территории  с  муссонными  чертами
климата является очень важным.

Актуальность  выполненных  исследований  подтверждается  и  усилением
регионального  аспекта  при  разработке  новой  нормативной  документации
для гидрологических расчетов и изысканий.

Цель  работы  состоит  в  выявлении  пространственных  закономерностей
формирования максимального  стока,  анализе статистических свойств рядов
максимальных  расходов  и  разработке
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методов  инженерно-гидрологических  расчетов  на  реках  бассейна  Амура  с
учетом наиболее современных данных наблюдений и специфики природных
условий региона.

Для достижения поставленной  цели решались следующие задачи:

-  создание  полной  базы  данных  по  максимальным  расходам  в  бассейне
реки Амур и прилегающего бассейна побережья Японского моря;
-  анализ  генетической  однородности  выборок  максимальных  годовых

расходов  воды;
-  статистическое  сопоставление  рядов  максимальных  за  год  расходов

-  сравнительные  испытания  двух  схем  расчета  максимальных  расходов
воды малой обеспеченности на массовом материале,
-  анализ пространственных закономерностей преобладающего генезиса и

интенсивности  максимального  стока  с  учетом  физико-географических
условий;
-  разработка  региональных  рекомендаций  по  формированию  выборок

исходных  данных  и  использованию  методов  инженерно-гидрологических
расчетов.

Исходные  материалы.  Использовались  материалы  наблюдений  сети
Росгидромета  (Приморского,  Дальневосточного  и  Забайкальского  УГМС),
материалы  наблюдений  службы  гидрологического  мониторинга  Северо-
Восточного  Китая,  топографические  и  тематические  карты,  справочно-
методическая  и  специальная  литература.  Общее  количество
гидрологических  постов  -  248,  из  них  13  на  территории  КНР.  Площади
водосборов  не превышают  100 000  км2,  а  период  наблюдений составляет не
менее 26 лет.

Методы  и  средства  исследования.  Исследование  основано  на
применении комплекса методов статистического анализа и географического
обобщения;  использовалось  как  стандартное  математическое  обеспечение
Microsoft  Office  и  Arc  Map  8 2,  так  и  специально  разработанные
приложения.  Географическая  база  данных  по  максимальному  стоку  и
картографические  построения выполнены в  среде Агс-Мар.  Статистический
анализ  выполнен  с  использованием  автоматизированного  комплекса
инженерно-гидрологических расчетов.

Научная новизна работы заключается в следующем.
1.  Впервые  в  рамках  одного  исследования  собран  и  проанализирован
материал наиболее современных данных  наблюдений,  включая  1990-е годы,
за  максимальным  стоком  воды  рек  весеннего  половодья  и  дождевых
паводков для обширной территории юга Дальневосточного региона России.
2.  Проведены широкомасштабные испытания т.н.  «альтернативной» схемы
расчётов  в регионе  с  явным  преобладанием дождевого  паводочного стока  и
получены  новые  выводы,  касающиеся  методов  гидрологических  расчетов
максимального стока.



3.  Подготовлен  каталог  максимальных  расчетных  расходов  воды,
представляющий  собой  основу  для  разработки  методов  расчета  при
отсутствии данных  наблюдений.
4.  Разработаны  рекомендации  по  формированию  выборок  статистических
совокупностей  максимального  стока  и  по  расчету  максимальных  расчетов
воды в сложных природных условиях региона.

Практическое  значение работы.  Результаты  могут  быть  использованы
специалистами  в  практике  инженерно-гидрологических  расчетов  стока.
Рекомендации  по  определению  максимальных  расходов  воды  облегчают
задачу  гидролога  по  формированию  выборок  исходных  данных  в  сложных
природных условиях бассейна Амура,  появляется возможность  использовать
дополнительные  «альтернативные»  варианты  аппроксимирующих  кривых
для  более  надежного  определения  расчетных  значений  экстремальных
расходов  воды.  Каталог  максимальных  расходов  воды  рекомендуется
использовать  как  надежную  и  эффективную  основу  для  разработки  и
определения  параметров  расчетных  формул  при  отсутствии  данных
наблюдений.

Апробация  работы.  Результаты  работы  отражены  в  6  научных
публикациях  и  представлялись  на  научных  семинарах  и  конференциях:
международном  рабочем  совещании  «River  Runoff:  Minima  and  Maxima»
(Санкт-Петербург,  2001);  III  и  IV  региональных  научно-практических
конференциях,  посвященной  к  всемирным  дням  Воды  и  Метеорологии
(Владивосток,  2002,  2003);  Первой  молодежной  конференции-конкурсе  по
проблемам  географических  и  геоэкологических  исследований  на  Дальнем
Востоке  (Владивосток,  2003); международном научном  семинаре  «Изучение
и  моделирование  дождевых  наводнений  на  реках  Евразии  в  условиях
изменения климата» (Иркутск, 2003).

Исследования  выполнялись  при  финансовой  поддержки  РФФИ  - грант
№  01-05-65128  и  №  03-05-06499  и  Организации  научных  исследований
Нидерландов - NWO,  грант № 047.014.011.

Структура и объем диссертации. Диссертация объемом 143 стр.состоит
из  5  глав,  введения,  заключения,  включает  32  рисунка,  15  таблиц,  список
литературы из  131  источников и приложений на 20 страницах.

Во  введении  формулируется  цель  и  задачи  исследования,  даётся  общая
характеристика  работы.  В  первой  главе  дается  описание  физико-
географических  условий  формирования  максимального  стока,
характеристика гидрологического режима рек.  Приводится анализ исходной
информации.

Во второй главе формулируется понятие генетической однородности,  на
основании  которого  обосновывается  методика  отбора  генетически
однородных  совокупностей  -  максимумов  весеннего  половодья  и  дождевых
паводков.  Здесь  же  излагается  методика  и  результаты  анализа  оценки
генетической  однородности  максимального  стока.  По  признакам
генетической  и  статистической  однородности  разработана  классификация
рек,  которая  рекомендуется  использоваться  для  оценки  преобладающего



генезиса  максимальных  расходов.  Анализируются  основные
закономерности  преобладающего  генезиса  максимального  стока  -
проявления  широтной,  высотной,  барьерной  и  экспозиционно-
циркуляционной зональности, а также его ландшафтной обусловленности.

В  третьей  главе  анализируется  состояние  проблемы  расчетов
максимального  стока.  Приводится  краткий  обзор  развития  статистических
методов.  Дается описание классов аналитических функций распределения и
методы  оценки  их  параметров,  используемых  в  практике  гидрологических
расчетов,  анализируются  их  достоинства  и  недостатки  с  точки  зрения
аппроксимации экстремальных величин. Здесь же приводится теоретическое
обоснование  преимуществ  альтернативной  схемы  расчетов,  основанной  на
использовании  семейства  функционально-нормальных  кривых  и
непараметрических  методов  аппроксимации.  Излагается  методика
испытаний двух расчётных схем - СНиП и альтернативной.

В  четвертой  главе  обсуждаются  результаты  сравнительного  анализа
двух  схем  расчетов  применительно  к  расчету  максимальных  расходов
паводков  и  весеннего  половодья  по  комплексу  оценочных  характеристик  и
сравниваются  результаты  расчета  максимальных  расходов  генетически
разнородных  выборок.  Анализируются  вычислительные  возможности
применяемых  алгоритмов  расчета,  формулируется  вывод  о  наибольшей
адекватности  «альтернативной»  схемы  для  оценки  максимумов  в  бассейне
Амура и побережья Японского моря.

Пятая  глава  содержит  описание  каталога  максимальных  расходов  воды,
выполненного  по  результатам  статистической  обработки  данных
наблюдений.  Проведен  географический  анализ  закономерностей
пространственного  распределения  величин  максимального  стока,  как
измеренных,  так и расчетных,  отдельно для каждой  фазы.  Сформулированы
рекомендации  по  формированию  выборок  исходных  данных  и  расчету
максимальных  расходов  воды  при  наличии  данных  наблюдений,
необходимые на сегодняшний день в инженерно-гидрологической практике.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  работы.  Формулируются
общие  выводы  и  перспективы  дальнейших  исследований.  В  приложении
приведены  примеры  построения  эмпирических  кривых  и  вариантов  ее
аналитических  аппроксимаций  при  помощи  специально  разработанного
автоматизированного  комплекса  инженерно-гидрологических  расчетов  и
каталог расчетных максимальных расходов  воды  рек бассейна  Амур.

Автор  искренне  благодарен  своему  научному  руководителю  к.г.н.
Б.И.Гарцману  за  критический  анализ,  ценные  советы  и  консультации  и
постоянную  помощь  в  написании  диссертации.  Автор  признателен  д.г.н.
М.В.Болгову,  П.  Ван  Гелдеру,  А.Н.  Бугайцу  за  советы  и  практическую
помощь.  Особую  благодарность  хочется  выразить  руководителю
аспирантуры  к.г.н.  К.П.Бобрик.  Автор  благодарит  сотрудников  отдела
метеорологии  и  тропических  циклонов,  отдела  инженерной  океанологии
ДВНИГМИ;  кафедру  гидрологии и  охраны водных ресурсов  ДВГУ,  а также



сотрудников  отдела  международных  программ  и  проектов  ДВО  РАН  за
дружеское  участие.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ II РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  При  преимущественно  дождевом  питании  рек  бассейна  Амура,  их
максимальный  сток  является  особенно  сложным  по  генезису,  что
вызывает  специфические  трудности  при  инженерно-гидрологических
расчетах.  Генетический  и  статистический  анализ  позволяет  выделить
группы  рек  как  с  явным  преобладанием  летне-осенних  паводков  или
весенних  половодий  в  формировании  годовых  максимумов,  так  и  со
смешанным  характером  их  формирования.  В  первом  случае  для
расчетов  может  использоваться  выборка  годовых  максимальных
расходов  воды,  которая  является  почти  однородной.  Во  втором,
расчеты  должны  вестись  но  отдельным  фазам  гидрологического
режима с дальнейшим  применением составных  кривых.

Для  рек  бассейна  Амура  характерно  наличие  двух  многоводных  фаз:  в
весенний  период  и  летне-осений  период.  Формирование  высокого  стока  в
летне-осенний  период  (дождевых  паводков),  прежде  всего,  обусловлено
дождями,  которые  связаны  с  выходом  на  территорию  южных  и  западных
циклонов  и выносом  влажных морских масс воздуха.  В  весенний период на
реках  наблюдается  особая  фаза  стока,  характерная  тем,  что  действуют
дождевые  источники  питания,  а  потери  определяются  мерзлым  состоянием
подстилающей поверхности, т.  е.  все происходит в весеннем режиме.

Несмотря  на  то.  что  обычно  на  Дальнем  Востоке  расчетной
характеристикой  является  максимальный  расход  дождевого  паводка,  на
некоторых  реках  пики  весеннего  половодья  соизмеримы  с  величиной
дождевого  стока.  Требование  статистической  однородности  выборок,
используемых  при  расчетах  тесно  связано  с  их  генетической
однородностью.  Генетическая  однородность,  т.е.  единообразие  условий
формирования  максимальных  расходов  воды,  включенных  в  выборку,
обусловлена  в  первую  очередь  источниками  питания  рек  и  характером
потерь стока в экстремальные фазы гидрологического режима.

Основные  признаки,  по  которым  выполнялся  генетический  анализ
соотношения  экстремумов  различного  происхождения,  следующие:
количество  максимумов  весеннего  и  дождевого  происхождения  в  ряду
абсолютных  годовых  максимальных  расходов  воды:  величина  абсолютных
максимальных  значений  расходов  половодного  и  паводочного
происхождения.

Анализ  количества  и  соотношения  максимумов  половодного  и
паводочного  происхождения  в  ряду  годовых  максимальных  расходов
(табл.  1)  подтвердил  общее  преобладание  максимумов  дождевого
происхождения  по  территории  бассейна.  Анализ  значений  абсолютных
максимумов показал еще  более  определенно  превосходство на  исследуемой
территории  экстремумов  дождевого  генезиса.  Такие  станции  составляют



здесь  91  %,  экстремумы  половодья  преобладают для  6  % станций,  и 4  % -  с
равными значениями максимумов весеннего половодья и паводков.

На  основании  генетического  и  статистического  анализа  однородности
рядов  максимальных  годовых  расходов  (с  применением  критерия
Стьюдента)  выделено  6  групп  рек  по  преобладающему  генезису
максимального  стока  (табл.  2).  Порядок  групп  от  1-й  до  5-й  отражает
постепенное  снижение  роли  дождевых  паводков  в  формировании  ряда
годовых  максимальных  расходов,  от  наиболее  выраженного  преобладания
до  равноценного  вклада  паводочных  и  половодных  максимумов.  Шестая
группа  отвечает рекам  с преобладанием  половодий.

Таблица 1
Количество гидрологических постов с преобладанием  пиков  половодий и

паводков  в  ряду  максимальных годовых расходов  по  количеству  лет

Локализация  групп  3-5  (IH-V)  на  равнинных  участках  территории
(рис.  1, вкл.)  обусловлена  малыми  снегозапасами,  отсутствием  высотной
дифференциации  и  лесного  покрова  на равнинах.  Более  раннее  потепление
на  равнинах  увеличивает  долю  дождевого  питания  рек  весной.  Указанная
тенденция  связана  скорее  не  с  увеличением  роли  снеготаяния  в
формировании  максимального  стока,  а  с  выравниванием  условий  его
формирования  в  течение  всего  тёплого  периода,  при  общем  приближением
его  по  характеру  к  дождевым  паводхам,  а  также  увеличением  доли
дождевого  питания  рек  в  весенний  период,  что  хорошо  видно  по  форме
гидрографа.



Таблица  2.
Группы рек по признакам генетической и статической однородности рядов

максимальных расходов  воды

Анализ  пространственного  распределения  преобладающего  генезиса
максимального  стока  проведен  на  основании  подхода  к  географической
зональности,  сформулированного  в  работах  И.Н.  Гарцмана  (1971),
Н.А.Солнцева  (1973),  А.Н.Антипова  и  Л.М.  Корытного  (1981).  Согласно
этому  подходу,  географические  объекты  не  могут  быть  либо  только
зональными  или  только  азональными  -  все  они  и  зональны,  и  азональны
одновременно.  Закономерности  в  пространственном  распределении



природных условий и их комплексов  (зональности)  находятся в зависимости
от  непрерывных  или  дискретных  изменений  балансов  тепла,  влаги  и
соотношений  между  ними,  определяемых  факторами
гидрометеорологической  доступности.

В  распределении  преобладающего  генезиса  максимального  стока  в
исследуемом  регионе выявлены  проявления  следующих  элементарных  форм
зональности в зависимости  от масштаба рассматриваемой территории:
1.  широтной  зональности,  обусловленной  глобальным  полярно-
экваториальным взаимодействием  в  пределах умеренных  широт;

обусловленных  континентально-океаническим  взаимодействием;
3.  высотной  поясности,  регионального  масштаба.

Проявление  широтной зональности отчётливо  обнаруживаются только  в
пределах  прибрежной  полосы,  охватывающей  бассейны  рек,  впадающих  в
Японское море,  Татарский пролив и Амурский лиман.

Наиболее  явно  выраженная  и  статистически  значимая  зависимость
преобладающего  генезиса  максимального  стока  от  высоты  (рис.  2)
наблюдается  для  рек  Среднего  Амура  в  диапазоне  величин  площади
водосбора  1000-100 000  км2.  По  Нижнему  Амуру,  где  диапазон  высот
водосборов практически такой же,  как и на Среднем, подобной зависимости,
на  первый  взгляд,  не  выявляется.  Однако,  после  выделения  в  отдельную
группу  рек  Западного  макросклона  Сихотэ-Алиня  и  Приханкайской
впадины  (т.е.  правобережной  и  центральной  части  бассейна  Уссури)  такая
зависимость  проявляется  как  статистически  значимая.  При  этом  она
практически  совпадает  с  аналогичной  зависимостью  для  Среднего  Амура,
однако  оптимальный  диапазон  площадей  водосбора  составляет  100-10  000
км2.

В  пределах Верхнего  Амура  водосборы располагаются  в  высотном  поясе
от  800  м  до  1400  м,  который  почти  не  перекрывается  с  высотным
диапазоном  остальной  части  бассейна.  Зависимость  распределения  групп
рек  по  высоте  проявляется  здесь  в  диапазоне  площадей  водосбора  1000-
100 000  км2,  но  очень  слабо,  практически  на  пределе  статистической
значимости.

Аналогичные  распределения  групп  рек  в  зависимости  от  залесенности
водосбора  были  получены  для  указанных  бассейнов,  для тех  же  диапазонов
площадей  водосборов,  как  и  от  высоты  водосбора.  В  бассейнах  Среднего  и
Верхнего  Алгура  зависимости  преобладающего  генезиса  максимального
стока  от  залесенности  наиболее  выражены  и  статистически  значимы.  Это
дает  основание  предположить,  что  залесенность  в  этих  бассейнах  является
хорошим  индикатором  высотного  положения  водосбора,  в  особенности  в
Забайкалье,  где проходит граница лесной зоны.
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Рис.  2.  Распределение групп рек в зависимости от высоты водосбора

В  бассейне  Уссури  эта  зависимость  от  залесённости  проявляется
значительно хуже,  практически на уровне статистической  значимости.  Из-за
особенностей  произрастания  леса,  хозяйственной  освоенности  территории,
включая  интенсивные  вырубки,  валовая  залесенность  в  бассейне  Уссури  не
является хорошим  индикатором  ни  высотного  положения,  ни  ландшафтной
структуры  водосбора.

Проявление  барьерной  и  экспозиционно-циркуляционной  форм
зональности  обнаруживаются  довольно  слабо  и  в  сложных,  специфических
формах,  требующих  углублённого  анализа.  На  первый  взгляд,  карта  на  рис.
1,  вкл.  не  показывает  выраженной  тенденции  изменения  преобладающего
генезиса  максимального  стока  по  мере  удаления  от  побережья.  Однако  эта
закономерность  существует,  так  как  различия  между  па водочным  режимом
рек  в  регионах  с  морским  климатом  и  режимом  с  доминирующей  ролью
весеннего  половодья,  характерным  для  континентального  климата,
неоднократно  отмечены  и  описаны,  начиная  с  А.И.Воейкова  (1884)  и
заканчивая  наиболее  известными  классификациями П.С.Кузина  (1960,  1979)
и М.И.Львовича  (1938,  1974).

Пределы  преобладания  дождевых  паводков  в  максимальном  стоке  рек
(которое  рассматривается  как  следствие  южного  и  океанического  влияния)
располагаются  уже  за  границами  бассейна  Амура,  хотя  и  в  сравнительной
близости  к  ним.  Совместный  анализ  преобладающего  генезиса
максимального  стока  по  бассейну  Амура  и  рек  юга  Восточной  Сибири
(Кичигина,  2002)  подтвердил,  что  переход  к  преобладанию  весенних
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половодий  происходит  в  бассейне  р.Ангары,  и  в  бассейне  р.Енисея
максимальный  сток  рек  формируется  уже  преимущественно  за  счет
процессов весеннего снеготаяния.

В  пределах рассматриваемой территории  преобладание  дождевого  стока
выражено почти везде отчетливо и почти в одинаковой степени. Проявление
барьерной  зональности  при  этом  обнаруживается  только  в  комплексе  с
другими  её  формами.  Так,  описанные  выше  зависимости  преобладающего
генезиса  максимального  стока  от  высоты  и  залесённости  водосборов
дифференцированы  по  трём  основным  регионам  бассейна  Амура.  Это

заметно проявляется только в связи с наиболее крупными орографическими
разделами - Сихотэ-Алинем и Большим Хинганом.

В  пределах  крупных  отрицательных  морфоструктур  обнаруживается
совместное  проявление экспозиционно-циркуляционной и  барьерной  форм
зональности в виде асимметрии их склонов,  различающихся по ориентации
к  преобладающему  переносу  влаги  (условно - «открытые»  и  «защищённые»
склоны).  Эта  асимметрия  проявляется  тем  сильнее,  чем  сильнее  выражен
указанный  перенос,  т.е.  чем  ближе  котловина  к океану.  Распределение рек
по  группам  на  территории  Западно-Приморской  равнины  с  её  горным
обрамлением,  образованным отрогами Сихотэ-Алиня с  востока  и Восточно-
Манчьжурского  нагорья  с  запада,  которые  в  свою  очередь  расчленены
целым  рядом  впадин  низшего  порядка,  наиболее  ярко  демонстрирует
отмеченную закономерность.

Реки 5-й группы приурочены к равнинному «днищу» морфоструктуры,  а
также  распространяются  по  восточной  части  её  обрамления
преимущественно по внугригорным впадинам. Ближе к осевой части горной
системы  Сихотэ-Алинь  начинают  преобладать  реки  1-4-й  групп,  а  5-я
исчезает.  Эта  закономерность  отвечает  зависимости  преобладающего
генезиса  максимального  стока  от  высоты  (рис.  2)  и  характерна  для
«защищенного»  склона котловины.  На противоположной части  обрамления
морфоструктуры,  которая  является  «открытым»  по  отношению  к  потоку
влаги  склоном,  подобная  зависимость  отсутствует  и  все  реки  относятся  к
группам  1-2.  Подобная  асимметрия  прослеживается  и  на  Средне-Амурской
низменности  с  её  горным  обрамлением,  только  выражена  она  значительно
слабее.

Напротив,  распределение  рек  по  преобладающему  генезису
максимального стока в пределах и в обрамлении Амуро-Зейской равнины,  и
в  межгорных  впадинах  Забайкалья  подобной  асимметрии  не  показывает,
поскольку  в  этих  морфоструктурах  все  склоны  можно  считать
«защищенными» - из-за большой удалённости от побережья.

12



Рис.  1. Распределение рек по группам в бассейне Амура
критерий Стьюдента при уровне значимости  1 , 5 %

количество дождевых паводков,
кол-во максимумов весеннего половодья в ряду абсолютных годовых максимумов



Рис.  3. Гистограмма распределения лучших  Рис.  4. Гистограмма распределения лучших
результатов по критерию надежности  для различных  результатов по критерию точности  для различных

площадей водосбора  площадей водосбора

А: Максимумы дождевых паводков,  Б. Максимумы весеннего половодья
для каждого бассейна столбики соответствуют: F<100,100-1000,1-10 тыс. и 10-100 тыс. км2

ряд 1,2- кривая Пирсона III типа, метод моментов и графоаналитический;
ряд 3,4 - кривая Крицкого-Менкеля, метод моментов и наибольшего правдоподобия;
ряд 5, б - логиормальное распределение (w) и (5);
ряд 7,8 - распределение С-3 (w) и (з)



Рис. 5. Диаграммы распределения расчетных кривых для
макробассейнов по схемам:

«основной» (1 - весенние, 3 - паводочные максимумы)
«альтернативной» (2 - весенние, 4 - паводочные максимумы)



Рис. 6.  Максимальные модули дождевого стока рек вероятностью превышения  1  %,

приведенные к площади водосбора 200 км2, м3/с км2



2.  Сопоставление результатов оценки максимальных расходов воды с
применением основной схемы расчетов, предлагаемой СНиП 2.01.14-83,
и  альтернативной  схемы,  основанной  на  применении  функционально-
нормальных  кривых  распределений  и  непараметрических  методов
аппроксимации,  показывает  на  основе  набора  количественных  и
качественных  показателей  значительные  преимущества
альтернативной схемы.

Задача  определения  величин  характерных  расходов  воды  различной
вероятности  превышения  сводится  к  нахождению  эмпирического  решения,
приближенно  выражающего  неизвестный  закон  распределения
вероятностей.  При  использовании  различных  аналитических  функций
распределения  принимаются  следующие  допущения:  функция
распределения  должна  распространяться  на  всю  область  положительных
величин  и  не  должна  быть  ограничена  каким-либо  верхним  пределом.
Последнее  допущение,  а  также  отсутствие,  как  правило,  обоснования
аналитических  кривых  в  зоне  малых  обеспеченностей  (Р<1%)  материалами
гидрометрических  наблюдений  и  неустойчивость  оценок  статистических
параметров  привели  к  появлению  различных  методов  определения
расчетных  величин  паводочного  стока  и  обоснованию  новых  видов  кривых
распределений.

Подбор  аналитических  выражений для  функции распределения  величин
речного  стока  -  задача,  допускающая  множество  решений.  Н.С.Крицкий  и
М.Ф.Менкель  (1981)  отмечали,  что  обилие  имеющихся  предложений  по
типам  распределений вероятностей  стока «в  гидрологической  практике едва
ли  оправдано,  как  неоправданно  и  введение  новых  функций,  если  не
подтверждено  их  преимущество  перед  имеющимися».  Д.Я.Раткович  (1992)
пришел к  выводу,  что за исключением  «хвостов распределений»  (больших  и
малых  значений  редкой  повторяемости),  все  типы  трехпараметрических
распределений  дают  близкие  результаты.  Применительно  к  годовому  стоку
это  утверждение  справедливо  и  вопрос  о  типах  распределений  является
только  лишь  теоретическим  вопросом.  Что  же  касается  экстремальных
величин  стока,  то  вряд  ли  можно  считать  надежно  установленным  факт
наилучшего  соответствия  натуре  трехпараметрического  распределения
Крицкого-Менкеля  для  максимальных  расходов  всех  географических  зон  и
типов питания рек.

Опыт  гидрологических  расчетов  на  Дальнем  Востоке  (Гарцман,
Степанова,  1996),  позволяет  утверждать,  что  при  расчетах  для  изученных
рек  основные,  рекомендуемые  СНиП  2.01.14-83,  кривые  распределения
(Пирсона  III  типа  и  Крицкого  -  Менкеля)  и  методы  определения  их
параметров  (моментов  и  приближенного  правдоподобия)  оказываются
малопригодными.  Максимальные расходы  воды расчетных обеспеченностей
(1-2  %)  при  этом  бывают  как  значительно  завышенными,  так  и  сильно
заниженными (до 50 % и более).
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С  точки  зрения  Ю.Б.Виноградова  (1988),  наиболее  рациональным
решением  является  трансформация  исходной  случайной  величины  к
нормально  распределенной.  Он  анализирует  различные  варианты
трансформации  нормального  закона  распределения.  Б.И.Гарцманом
теоретически  обосновывается  преимущества  использования  семейства
логарифмически-нормальных кривых распределения.

В  работе  были  проведены  испытания  целесообразности  использования
семейства  логарифмически-нормальных  распределений  и
непараметрической  аппроксимации.  в  дальнейшем  именуемые

Востока  были  выполнены  расчеты  по  схемам  -  «основной»  и
«альтернативной».

«Основная»  схема  является  точной  реализацией  указаний  СНиП  и
основана  на  применении  семейства  кривых  преобразованных  гамма
распределений  и  параметрических  методов  аппроксимации.  Подбирались
кривые  биномиальная  (Пирсона  III  типа)  и  трехпараметрического  гамма  -
распределения (Крицкого-Менксля). Для кривой параметры подбирались по
методу  моментов  и  графоаналитическому.  Для  кривой  Крицкого-Менкеля
параметры определяются методом моментов и наибольшего правдоподобия.

Согласно  «альтернативной»  схеме,  использовались  -  логнормальная
кривая  и  распределение  С-3  (по  Ю.Б.Виноградову),  описываемое
преобразованием  нормально  распределенная
случайная величина.

Для  аппроксимации  использовался  непараметрический метод,  который
заключается  в  прямой  численной  подгонке  аналитических  кривых  с
использованием  различных  мер  (критериев)  сходимости.  В  качестве
исходной  информации  принимаются  несмещенные  оценки  координат
эмпирической  функции  распределения,  и  вычисляются  ординаты
аналитической  функции  распределения,  исходя  из  условия  минимизации
критерия.  В  качестве  меры  сходимости  использовались  величина
суммарного  относительного  расхождения  эмпирической  и  аналитической
кривой по вероятности  и по абсолютной величине

В  результате  для  каждого  из  рядов  максимальных  расходов  построена
эмпирическая  кривая  обеспеченности  и  подобраны  по  8  вариантов  ее
аналитической  аппроксимации,  получены  расчетные  значения
максимальных расходов  воды расчетных обеспеченностей.

Сравнительный  анализ  результатов  расчета  проведен  в  зависимости  от
географического  положения водосборов,  в  зависимости от  преобладающего
генезиса  максимального  стока  и  в  зависимости  от  площади  водосбора  и
объема  выборки.  Для  сопоставления  и  выбора  вариантов  аналитической
кривой  распределения  был  выбран  подход  Б.И.  Гарцмана  (Гарцман,  1996,
1998),  согласно  которому  наряду  с качественным  анализом  соответствия  их
эмпирической  кривой,  использовалась  система  из  четырех  количественных
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характеристик: надежности, прочности, точности, границы. Минимальные
значения условно  названных  критериев «надежности»  -  w  и  «точности» - s,

используемых  также для  оптимизации  параметров  аналитической  функции
распределения  и  имеющих  статистический  смысл,  соответствуют
максимальной надежности и точности аппроксимации соответственно.

Два  других  критерия  имеют  скорее  физический  и  прикладной  смысл.
Критерий  прочности  характеризует  запас  прочности  принимаемого
инженерного  решения  и  равен  отношению  1%  расчетного  максимального
расхода  к  максимальному  значению  в  ряду  измерений.  Другой  критерий

допустимым,  только  если  его  значение  лежит  в  интервале  от  нуля  до
минимального значения ряда.

По каждому из оценочных критериев для  каждого  поста из 8  вариантов
отобрана  «лучшая»  кривая.  Количество  «лучших»  результатов
суммировалось и выражалось в процентном отношении для каждой частной
совокупности  станции.  Частные  совокупности  станций  получены
разделением  общего  их числа  по  макробассейнам  и  по  градациям  площади
водосбора (менее 100,100-1 000,1000-10 000,  10000-100000 км2).

Результаты представлены в виде цветных гистограмм (рис.  3,4,  вкл.), на
которых  каждый  столбик  соответствует  одной  частной  выборке.  Разными
цветами  показан  процент  случаев  выпадения  «лучшего»  результата  на
каждый из вариантов аналитической кривой.

Анализ  результатов  расчета  по  различным  вариантам  аналитических
кривых  показал  общее  преимущество  альтернативной  схемы  для  расчета
максимального  стока  по  критериям  прочности  и  надежности.  На  долю
альтернативной  схемы  приходится  больший  процент  «лучших»  результатов
как для летне-осенних дождевых паводков, так и для максимумов весеннего
половодья (рис. 3, вкл.).

При  использовании  оценочного  критерия  точности  на  варианты
СНиПовских  кривых  приходится больший процент «лучших»  результатов  и
для  отдельных  частных  выборок  он  превышает  50%.  Хотя  по  всей
совокупности рядов альтернативная схема все-таки  преобладает.  Сравнение
генетически  разнородных  выборок  указывает  на  лучшие  результаты
альтернативной  схемы  для  расчета  дождевых  паводков,  чем для  половодий
(рис.  4. вкл.).

Число  случаев  попадания  оценочного  критерия  границы  в  область  от
нуля  до  наименьшего  значения  в  ряду  максимальных  расходов  выше  для
вариантов  кривых  альтернативной  схемы,  что  рассматривается  как
свидетельство  большей  адекватности  ее"  истинному  закону  распределения
максимальных  расходов.

В  заключение  для  каждого  ряда  наблюдений  выбрана  одна  расчетная
аналитическая  кривая  с  использованием  всей  совокупностей  критериев  и
качественного  сравнения  формы  эмпирической  и  аналитических  кривых.

15



Обобщение  результатов  выбора  лучших  расчетных  кривых  представлено  в
виде  круговых  диаграмм  (рис. 5, вкл.),  соответствующих  выбранным
макробассейнам.  У  каждой  диаграммы  левая  половина  соответствует
общему  количеству  рядов  максимальных  расходов  дождевых  паводков,  а
правая  -  общему  количеству  рядов  максимумов  весеннего  половодья.
Секторами  желтого  и  синего  цвета  показаны  доли  случаев,  когда  лучшая
расчетная  кривая  принималась  по  основной  и  альтернативной  схемам
соответственно.  Анализ  генетически  разнородных  выборок  показал,  что
альтернативная  схема  лучше  подходит  для  расчета  экстремальных

бассейне Амура.
3.  Величины  максимальных  расходов,  при  исключении  влияния
площади  водосбора,  подчиняются  географическим  закономерностям
различного  масштаба  и  демонстрируют  проявления  широтной,

высотной,  барьерной,  зкепозиционно-циркуляционной  форм  зональ-
ности.  Исследования  максимального  стока  рек  подтвердили  дос-
таточность  комплекса  факторов  гидрометеорологической  доступности
для  описания  проявлений  всех  элементарных  форм  зональности  в
условиях  юга  Дальнего  Востока,  который  включает  три  ведущих
признака:  1) удаленность от побережья, 2) ориентацию по отношению к
преобладающему  направлению  переноса  тепла  и  влаги,  3)  высотное
положение водосбора.

Впервые особенности проявления элементарных форм зональностей при
анализе  пространственного  распределения  элементов  водного  и  теплового
баланса  на  юге  Дальнего  Востока  были  выявлены  И.Н.Гарцманом  (1968,
1971).  Распределение  осадков,  стока  и  испарения  носят  дискретный
характер,  а  комплекс  факторов  гидрометеорологической  доступности,  к
которым  относят:  удаленность  от  побережья,  ориентацию  по  отношению  к
преобладающему направлению переноса тепла и влаги, высотное положение
водосбора,  считается  достаточным  для  описания  проявлений  форм
зональности. Очевидно, что и распределение величины максимального стока
должно  иметь  подобный  характер  и  подчиняться  таким  же
закономерностям.

Для  территориального  обобщения  оценок  расчетных  величин  стока
максимальных дождевых  паводков  и  весеннего  половодья для  исследуемой
территории  построены  карты  стока  измеренных  максимальных  расходов  и
максимальных  расходов  обеспеченностью  1  %  (рис.  6, вкл.)  и  0.1 %,
обеспеченностей.  Максимумы  выражены  в  виде  модулей,  приведенных  к
площади  водосбора  200 км2  для  обеспечения  максимальной  их  сопостави-
мости при анализе.

Рассчитанные  модули  подразделены  на  градации  с  использованием
билогарифмического масштаба. На карте каждая станция  раскрашена в цвет
соответствующий  определенной  градации  модуля  стока.  Разработанная
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единая  цветовая  шкала  используется  для  анализа  всех  карт  распределений
модулей  стока  и  позволяет  выявить  основные  географические
закономерности  величин  максимального  стока  в  региональном  масштабе
проработки.

Анализ  трех  картосхем  максимальных  модулей  дождевого  стока
позволяет  сделать  вывод,  что  в  бассейне  Амура  наблюдается  очень  большое
разнообразие  его  величин,  обусловленное  мозаичностью  азональных
формирующих  факторов.  Это  чрезвычайно  усложняет  задачу  корректного
картирования  конечных  оценочных  величин  -  квантилей  расчетных

модулей  дождевого  стока  по  мере  удаления  от  побережья,  т.е.  по  мере
ослабевания  океанического  влияния  в  широтном  направлении,  но
возможность  возникновения  экстремально  высоких  модулей  дождевого
стока  сохраняется  на  всей  исследуемой  территории.  Причиной  снижения
максимальных  модулей  дождевого  стока  расчётных  обеспеченностей
является  скорее  снижение  вероятности  формирования  экстремального
паводка, чем снижение его максимально возможного модуля.

Для  анализа  пространственного  распределения  величин  максимального
стока  были  использованы  стандартные  физико-географические
характеристики водосборов,  опубликованные в различных изданиях ГВК.

Для  всей  исследуемой  территории  наблюдается  тенденция  снижения
расчетных значений модуля стока в зависимости от широты водосбора с юга
на  север.  Аналогичная  зависимость  наблюдается  для  рек,  непосредственно
впадающих  в  Японское  море,  для  которых  она  выявлена  несколько  лучше
из-за  относительной  однородности  бассейнов  по  отношению  к  другим
факторам.  Уменьшение  расчетных  модулей  с  изменением  широты
статистически  значимо,  коэффициенты  корреляции  составляют  0.40  и  0.45
соответственно.  Величина  коэффициента  корреляции  и  вид  зависимости
свидетельствуют  о  большом  разнообразии  факторов,  определяющих
величину  максимального  стока  на  данной  территории.  Направленное
изменение  величины  стока  с  широтой  рассматриваются  как  проявление
широтной  зональности  и  коррелирует  с  выводами,  полученными  при
анализе  преобладающего  генезиса максимального стока.

Тенденцию  снижения  максимальных  модулей  дождевого  стока  по  мере
удаления  от  моря  подтверждает  статистически  значимая  зависимость  от
долготы.  Для  лучшего  представления  данной  тенденции  для  всех  пунктов
наблюдений  была  рассчитан  показатель  удалённости  от  побережья.  Он
равен  длине  перпендикуляра,  опущенного  от  каждого  гидрологического
поста  на  генерализованную  (спрямлённую)  линию  побережья.  Тенденция
снижения значений максимального модуля дождевого  стока Р=1  % по  мере
удаления  от  линии  побережья  статистически  значимая  и  описывается
степенной  функцией  (рис. 7).  Верхняя огибающая зависимости имеет такой
же  вид  и  является  степенной  функцией,  с  разницей  лишь  в  коэффициенте

17



пропорциональности.  Огибающая  хорошо  согласуется  с  крайними
значениями  модуля  стока.  Аналогичные  зависимости  модуля  дождевого
стока  в  зависимости  от  удаления  от  побережья  были  получены  для
расчетных  значений 0.1  % обеспеченности.

Рис.  7. Зависимость расчетного максимального модуля стока Р  = 1 %
от удаленности  от  побережья

Постоянное  соотношение  между  средними  и  крайним  и  значениями
максимальных  расчётных  модулей  на  разном  удалении  от  побережья
позволяет  предположить,  что  форма  закона  распределения  расчетных
максимумов  на  разном  расстоянии  от  побережья  не  изменяется.  Это
означало бы, что процесс формирования  максимумов  редкой повторяемости
по мере продвижения с океана на континент в принципе не изменяется, и его
параметризация  возможна  с  помощью  учёта  изменения  только  среднего
значения.  Единая  форма  закона  распределения  максимальных  расчётных
модулей  стока  независимо  от  расстояния  от  побережья  позволяет
интерпретировать полученные  зависимости как редукционные.

Приведение модулей  стока к фиксированном)' расстоянию от побережья
позволяет оценить  их статистические параметры и определить  форму закона
распределения,  которая  хорошо  отвечают закону распределения Пирсона III
типа  при  т.е.  стандартному  (двухпараметрическому)  гамма-
распределению.

Прослеживается и тенденция  изменения модулей максимального  стока с
высотой  местности.  Анализ  выполнялся  для  тех  же  макробассейнов  и
выборок,  для  которых  выявлены  зависимости  преобладающего  генезиса
максимального стока  от высоты  водосборов.  Зависимости  модуля дождевого
стока  1%  от  высоты,  наиболее  выраженные  и  статистически  значимые,
наблюдаются в бассейне  Среднего Амура и р.  Уссури (рис.8).  Однако,  как и
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в  других  подобных  случаях,  не  обнаружено  зависимостей,  которые  могли
бы быть использованы как регрессии,  в расчетных целях.

Рис.  8. Зависимость модуля стока от высоты водосбора в бассейне Среднего
Амура и р. Уссури

Ятя  рек  бассейна  Верхнего  Амура  такой  зависимости  от  высоты
водосбора  не выявлено, так же как и при анализе преобладающего генезиса
стока.  Верхняя  и  нижняя  огибающие  поля  точек  определяют  диапазоны
изменения  модулей  стока,  которые  плавно  уменьшаются  с  увеличением
высоты  местности.  Различия  в  рассмотренных  зависимостях  по  бассейнам
связаны  с  проявлением  барьерной  зональности,  обусловленным,  как
отмечалось  выше,  наиболее  крупными  орографическими  преградами  -
Большим Хинганом и др.

Анализ  максимальных  модулей  весеннего  стока  также  позволяет
отметить  большое  разнообразие  величин,  хотя  и  меньшего  диапазона  по
сравнению с дождевым стоком.  Наблюдается наиболее  значимая тенденция
снижения  максимальных  модулей  весеннего  стока  по  мере  удаления  от
побережья,  т.е.  по  мере  ослабевания  океанического  влияния.
Прослеживается снижение (либо, по крайней мере, отсутствие возрастания)
величин с севера на юг, т.е.  в противоположном  направлении по сравнению
с  дождевыми  модулями.  Статистически  значимых  зависимостей  величин
максимальных  модулей  стока  от  географических  координат,  высоты
водосбора и удаленности от побережья не выявлено.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Максимальный  сток  в  бассейне  Амура  является  очень  сложным  по
генезису,  наблюдается  его  исключительная  мозаичность  и  неоднородность
условий  формирования,  как  в  пространстве,  так  и  во  времени,  крайняя
недостаточность  рядов  наблюдений.  В  целом  по  бассейну  Амура
наблюдается  преобладание  максимумов  дождевого  стока.  Переход  к
преобладанию  весеннего  половодья  происходит  за  пределами  бассейна,
севернее и западнее его, но внутри региона выделяются группы ландшафтов

характером их формирования.
Комплекс факторов гидрометеорологической доступности, достаточный

для  описания  пространственных  закономерностей  формирования
максимального  стока,  в  принципе  тот  же,  что  и  для  основных  элементов
водного баланса.  Это удаленность от побережья, ориентация по отношению
к  преобладающему  направлению  переноса  тепла  и  влаги,  высотное
положение  водосбора.  Наблюдаются  проявления  широтной,  высотной,
барьерной  и  экспозиционно-циркуляционной  элементарных  форм
зональности.

Выявленные  зависимости  для  максимального  стока  от  физико-гео-
графических  условий  проявляются  скорее  как  тенденции,  они  сильно
размыты,  неустойчивы  и  не  имеют  расчётного  значения.  Большое  раз-
нообразие  и  сложная  дифференциация  величин  стока  по  исследуемому
району не позволяет провести их картирования с помощью изолиний.

Сравнительные испытания «основной» и «альтернативной» схем расчета
максимальных  расходов  воды  на  массовом  материале  позволил
сформулировать  актуальные  прикладные  рекомендации  по  расчетам  в
сложных  природных  условиях  юга  Дальнего  Востока.  Каталог
максимальных расчетных  расходов  воды  является  основой  для  разработки
методов расчетов для неизученных бассейнов.
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