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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшее  место  в  ландшафтной  оболочке  Земли,  в 

процессах  происходящих  в  ней,  в  формировании  экосистем,  в  хозяйственной 

деятельности  человека  занимают  реки.  Актуальность  работы  обусловлена  назревшей 

необходимостью  разработки  долгосрочных  планов  мероприятий,  направленных  на 

улучшение  качества  поверхностных  вод,  подверженных  антропогенному  влиянию,  на 

рациональное  использование  водных ресурсов  Магаданской  области, в том  числе и на 

выработку  оптимальных  режимов  регулирования  стока  водохранилищами.  Водные 

ресурсы  рек  Магаданской  области  используются,  главным  образом,  горной 

промышленностью,  энергетикой,  речным  транспортом,  коммунальным  хозяйством. 

Для  решения  практических  задач  при  перспективном  планировании  использования 

водных  ресурсов  необходима  оценка  водообеспеченности  территории.  Так, 

Государственная  водная  служба  Управления  природных  ресурсов  по  Магаданской 

области  заказала  Колымскому  УГМС  в 2003  г.  выполнение  научноисследовательской 

работы  «Оценка  современных  ресурсов  поверхностных  вод  Магаданской  области 

(гидрологический  и  гидрохимический  режим  рек)»,  научным  руководителем  которой 

был  автор.  Часть  результатов,  указанной  научноисследовательской  работы,  легла  в 

основу настоящей диссертации. 

В  рамках  государственной  политики  по  разработке  и  совершенствованию 

государственного  нормирования  и  стандартов  в  природопользовании,  по  оценке 

состояния  окружающей  среды  в  стране  планируется  создание  «Территориальных 

строительных  норм  субъектов  Российской  Федерации».  Поэтому  понятна 

необходимость  построения  современных  карг  модуля  годового  стока,  установления 

районных  зависимостей  для  определения  нормы  и  коэффициента  вариации  годового 

стока  неизученных  рек.  Требуется  количественное  уточнение  ресурсов  речных  вод 

области,  вопервых,  изза  существенного  удлинения  рядов  наблюдений  за  стоком, во

вторых,  изза усилившейся  антропогенной  нагрузки  на  речные  водосборы  и  в связи с 

современными  глобальными  изменениями  климата,  которые  могут  вызвать  изменения 

нормы  годового  стока.  Для  оперативного  управления  водопользованием  требуются 

также разработки методов прогноза годового стока. 

3 



Объеісгом исследования являются реки и речные бассейны Магаданской  области. 

Предмет  исследования  составляют  закономерности  формирования  и  пространственно

временная изменчивость годового сток рек. 

Целью  работы  является  количественная  оценка  водных  ресурсов  рек 

Магаданской  области,  их  пространственной  структуры  и  многолетней  изменчивости. 

Для  ее  достижения  были  поставлены  следующие  задачи:  построить  карты  модуля 

годового  стока,  выявить  районные  зависимости  нормы  и  коэффициента  вариации 

годового  стока  от  морфометрических  характеристик  речных  водосборов, 

проанализировать  многолетние  колебания  годового  стока  рек,  исследовать  стоковые 

ряды  на  наличие  тренда,  выявить  предикторы,  при  помощи  которых  можно 

прогнозировать годовой сток. 

Исходные  материалы  и  использованные  методы.  В  работе  использовались 

данные  многолетних  гидрометеорологических  наблюдений' (средние  годовые  расходы 

воды, данные об атмосферных осадках, температуре воздуха,  испарении  с поверхности 

воды  и  почвы)  на  территории  Магаданской  области,  данные  о  морфометрических 

характеристиках  речных  водосборов  (площадь  и  средняя  высота  водосборов,  длины 

рек), сведения о распространении многолетней мерзлоты, а также многолетние данные о 

различных индексах атмосферной циркуляции. 

При  проведении  исследования  использовались  классические  и  современные 

методы  математической  статистики  по  обработке  временных  рядов  (оценка 

статистических  параметров,  анализ  пространственновременной  однородности  рядов, 

регрессионный  анализ,  спектральный  анализ),  методы  графического  и 

картографического представления  исходного материала и результатов  анализа. Расчеты 

выполнялись на ПЭВМ по программам, которые были разработаны автором. 

Научная новизна работы.  На основе совместного анализа информации о физико

географических  условиях  и  данных  гидрологических  наблюдений  произведено 

зонирование  Магаданской  области  в  целях  получения  новых  уточненных  районных 

зависимостей  для  определения  нормы  и  коэффициента  вариации  годового  стока 

неизученных рек, построены  современные расчетные карты модуля годового стока рек 

области  и  разработаны  конкретные  рекомендации  по  их  использованию.  При  оценке 

нормы годового стока на отдельных постах применен современный  метод вычислений, 

основывающийся  на  более  полном  и  взвешенном  учете  исходных  данных.  На  основе 
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обработки и анализа большого материала существенно уточнена количественная оценка 

ресурсов речных вод области. При подсчете водных ресурсов рек Охотского  побережья 

Магаданской  области  на  основе  использования  данных  о  длине  малых  рек  оценен 

рассредоточенный  сток.  Вычислены  суммарные  значения  стока  рек  Магаданской 

области  различной  обеспеченности.  Предложено  объяснение  отсутствия  связи  между 

смежными  значениями  годового стока рек Магаданской  области. Впервые  разработаны 

удовлетворительные  методы  прогноза  годового  притока  воды  к  водохранилищам 

каскада  ГЭС  на  р.  Колыме  с  привлечением  в  качестве  дополнительных  предикторов 

месячных  индексов  атмосферной  циркуляции  (южного  колебания  и  арктической 

осцилляции). 

Практическая  ценность  и  возможность  реализации.  Полученные  результаты 

позволяют  с  практически  приемлемой  точностью  определять  годовой  сток  различной 

обеспеченности  любой  неизученной  реки  Магаданской  области,  прогнозировать 

годовой  приток  воды  к  водохранилищам  на  р.  Колыме,  что  позволит  повысить 

эффективность  использования  водных  ресурсов  предприятиями  различных  отраслей 

экономики. Для реализации этих задач на ПЭВМ автором составлены  соответствующие 

компьютерные  программы,  которые  используются  в Колымском  УГМС.  Существенно 

уточнены  ресурсы  речных  вод  области,  получены  представления  о  их  многолетней 

изменчивости.  Результаты  данной  работы  могут  послужить  информационно

методической  основой  для  разработки  Территориальных  строительных  норм  по 

определению расчетных гидрологических характеристик рек Магаданской области. 

Апробация  работы.  Промежуточные  результаты  работы  докладывались  на 

Региональной  научной  конференции  «СевероВосток  России:  прошлое,  настоящее, 

будущее»  (Магадан,  1998),  научной  конференции  «Гидрометеорология  Дальнего 

Востока и окраинных  морей Тихого океана» (Владивосток, 2000), на VI Всероссийском 

гидрологическом  съезде  (СПетербург,  2004),  на  Научнопрактической  конференции, 

посвященной  55летию  ДВНИГМИ  (Владивосток,  2005),  на  расширенном  заседании 

кафедры  гидрологии  суши  и  охраны  водных  ресурсов  Института  окружающей  среды 

Дальневосточного  государственного  университета  (Владивосток,  2005),  на  Второй 

международной  научнотехнической  конференции  «Окружающая  природная  среда  

2007: актуальные проблемы экологии и гидрометеорологии   интеграция образования и 

пауки»  (Одесса,  2007),  на  расширенном  семинаре  лаборатории  гидрологии  и 
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климатологии  Института  географии  СО  РАН  (Иркутск,  2008).  По  теме  диссертации 

опубликовано 8 работ,  из которых одна статья в рецензируемом научном' журнале. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  выборе  методов  исследования,  в  обработке 

обширного  статистического  материала  по  гидрометеорологическому  режиму 

Магаданской  области  и  анализе  полученного  графического  и  картографического 

материала,  в  разработке  физикостатистического  метода  долгосрочного  прогноза 

притока  воды  к  водохранилищам  каскада  ГЭС  на  р.  Колыме  и  его  испытании  на 

независимом материале. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения. Объём её составляет  129 страниц, включает 26 иллюстраций и 23 таблицы. 

Список использованной литературы содержит 115 наименований. 

Во введении показана актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы. 

В  первой  главе  обсуждаются  проблемы  Магаданской  области,  связанные  с 

использованием  и  охраной  речных  водных  ресурсов.  Показано,  что  многие  из  этих 

проблем могут быть сняты или уменьшены на основе привлечения более качественной и 

подробной  гидрологической  информации.  В  частности,  для  этого  могут  быть 

использованы результаты исследований, выполненных в настоящей работе. 

Во  второй  главе  проводится  анализ  гидрологических,  метеорологических  и 

географических  материалов,  которые  использовались  при  решении  задач  уточнения, 

пространственной  детализации  и  прогнозирования  характеристик  стока  Магаданской 

области. Кроме того, дано  краткое  описание  методов  исследования,  использованных  в 

данной работе. 

В третьей главе с привлечением  современных  данных и методов уточнены  нормы 

стока  на  гидрологических  постах,  получены  районированные  формулы  по  оценке 

модуля  стока  и  коэффициента  вариации  годового  стока  неизученных  рек,  построены 

расчетные  карты  модуля  годового  стока,  произведена  оценка  ресурсов  речных  вод 

Магаданской области (суммарный приток речных вод на территорию области, их отток 

с  территории  области,  местный  сток  рек),  также  рассчитаны  значения  суммарного 

годового оттока речных вод различной обеспеченности. 

В  четвертой  главе  проведен  автокорреляционный  и  спектральный  анализ 

многолетних  колебаний  годового  стока,  рассмотрены  марковские  и  регрессионные 
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модели  предсказания  его  годовых  значений,  разработаны  физикостатистические 

модели прогноза притока воды в Колымское и УстьСреднеканское  водохранилища 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  работы,  следующие  из  них 

выводы и обозначены возможные перспективы ее дальнейшего развития. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  данной 

работы кандидату технических наук, доценту С.А. Лобанову за руководство, постоянное 

внимание к возникающим у автора вопросам, а также ведущим гидрологам  Колымского 

УГМС  О.П.  Тюрниной  и Н.И.  Галактионовой  за  помощь  при  построении  карт  модуля 

годового стока, проведении расчетов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Привлечение  новых  данных  гидрологических  наблюдений,  современных 

приемов  их  обработки,  а  также  построение  районированных  зависимостей 

характеристик  стока  от параметров  водосборов  позволяет получить  более точные 

и  надежные  оценки  климатическом  нормы  годового  стока  рек  Магаданской 

области. 

Основной  практически  востребованной  информацией  является  статистическое 

описание  характеристик  речного  стока  и,  в первую  очередь,  его  средняя  многолетняя 

годовая  величина  (норма).  При  определении  этой  характеристики  по  коротким  рядам 

наблюдений  обычно  производят  удлинение  этих  рядов  по уравнению  регрессии  связи 

ежегодных значений стока в исследуемом пункте  со значениями стока в пунктеаналоге 

(пунктаханалогах)  с  последующим  вычислением  по  объединенным  данным  искомых 

параметров  (классическая  схема).  Применение  нового  метода  обработки  данных, 

предложенного  А.В.  Игнатовым  [1986,  1996,  2000],  учитывающего  информацию  не 

только  о  средних  значениях  восстановленных  оценок  расхода,  но  и  точность  такого 

восстановления  позволяет,  сделать  еще  один  шаг  на  пути  улучшения  оценок 

характеристик нормы речного стока. В табл. 1  приведен пример сравнительных расчетов 

оценок  среднего  многолетнего значения  расхода  выбранной  группы рек,  выполненных 

разными методами. Оба приема уточнения расчетов изменяют оценку среднего значения 
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расхода.  Однако  новый  метод  более  полно  использует  имеющую  информацию,  в 

результате чего вычисляемые оценки становятся более точными и надежными. 

Таблица 1 

Результаты расчета среднего многолетнего значения расхода рек, выполненные 
различными способами 

Река   пункт 

р. Колыма  

п. Оротук 

р. АянЮрях  

п. Эмтегей 

р. Берелех  

п. Переправа 

р. Детрин  

устье р. Омчук 

р. Дебин  

п. Беличье 

р. Омолон  

гм. ст. Лабазная 

р. Гижига  

20 км от устья 

р. Магаданкаг. 
Магадан 

р. Каменушка  

в 8.0 км от устья 

руч. Туфовый  

гм. ст. Кольцевая 

Длина 
ряда 

наблюде
ний, лет 

41 

40 

36 

46 

39 

24 

42 

30 

26 

16 

Среднее многолетнее значение расхода воды, м3
/с 

вычисленное по 
данным 

наблюдений 

283,0 

64,7 

33,8 

34,1 

30,2 

37,8 

153,0 

1,10 

0,73 

1,17 

уточненное по 
классической схеме 

расчета 

284,9 

64,6 

34,3 

34,4 

30,5 

39,0 

151,5 

1,03 

0,69 

1,18 

уточненное 
по новой 

схеме 
расчета 

283,8 

64,7 

34,0 

34,2 

30,3 

38,5 

152,4 

1,07 

0,71 

1,17 

Как  известно,  формирование  речного  стока  происходит  в результате  совместного 

воздействия  факторов атмосферы, литосферы, гидросферы  и биосферы. Главная роль в 

определении величины стока принадлежит атмосферным факторам. Вместе с тем норма 

годового стока во многом зависит от природных особенностей  водосборного  бассейна, 

которые  в свою очередь  во многом  подчиняется  законам  географической  зональности. 
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Речной  сток  является  сложным  многофакторным  природным  процессом,  имеющим 

региональные и локальные особенности. 

Для  определения  пространственной  структуры  водных  ресурсов  Магаданской 

области были выбраны ряды средних годовых расходов воды по данным наблюдений на 

74  гидрологических  постах.  С  учетом  качественных  представлений  о  формировании 

стока и пространственной  неоднородности  его факторов эти данные были разделены на 

три территориальные  группы. Две из них охватывают собственно Магаданскую область 

  это  два района: Охотское  побережье  и  континентальная  часть области  (центральные 

районы). Третья группа расположена на территории Якутии. На рис.  1 показаны данные 

о  связи  модуля  годового  стока  рек  Магаданской  области  с  площадью  водосбора  с 

учетом описанного районирования. 

М  ,лІ(скм) 

1 

ѵ * т 

* • 

* о 

Ф 

о 

• 

с? 
а  * 

•О 

с 

о  а  ° 

э 

d>°D 

о 

• 

'о  ^ 

1  10  100  1000  10000  100000  F,KM
2 

М  в 2  •  3 

Рис. 1. График связи модуля годового стока  М,  л/(скм
г
) рек Магаданской области 

с площадью водосбора (F, км
2
): 

1   реки центральных районов области с площадью водосбора менее 60000 км
2
; 

2   створы р. Колымы на участке Колымская ГЭС   Гидроствор Колымское 1; 
3   реки Охотского побережья. 
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Из  анализа  поля  точек  видно,  что  связь  модуля  стока  с  площадью  водосбора 

прослеживается  для  створов  р.  Колымы  на  участке  Колымская  ГЭС    Гидроствор 

Колымское  1 и для рек  Охотского  побережья,  тогда  как для  рек центральных  районов 

области с площадями  водосборов  менее 60000 км
2 скольколибо  выраженной  связи  не 

обнаруживается.  Это  возможно  связано  с  тем,  что  все  реки  этого  района  являются 

горными,  и,  следовательно,  для  них  большее  значение  в  формировании  стока  имеют 

факторы высотной поясности или иные причины, не связанные с площадью водосбора. 

Для  р.  Колымы  на  участке  створ  Колымская  ГЭС    Гидроствор  Колымское  1 

установлена связь модуля годового стока  М  (л/(скм
2
)) с площадью водосбора F {км

1
) 

M=15,2l,601gF.  (1) 

Для  рек  Охотского  побережья  получены  две  редукционные  зависимости  модуля 

стока от площади водосбора (F, км
2
) и длины реки (L, км) 

Л? = 43,5  21,4(lgF)ws,  (2) 

М=25,8Г0'12,  (3) 

Точность  оценки  модуля  стока  по  этим  формулам  примерно  одинакова 

(корреляционное  отношение  в  обоих  случаях  составляет  0,78).  Такое  положение  дел 

позволяет  нам утверждать,  что для  редукции  модуля  стока  рек  от размеров  водосбора 

можно равноценно применять обе построенные зависимости. 

Как  известно,  для  горных  рек  характерна  высотная  поясность  модуля  годового 

стока, а именно — его увеличение с высотой. Это обусловлено следующими  причинами. 

Вопервых,  с увеличением  высоты  местности  возрастают  годовая  сумма  атмосферных 

осадков,  конденсация  (сублимация)  влаги,  вовторых,  потери  стока  на  испарение 

(транспирацшо) становятся меньше, что вызывается понижением температуры воздуха с 

высотой  и  тем,  что  поступающая  на  территорию  водосбора  влага,  быстро  стекает  в 

речную сеть (большие уклоны, склоны гор в значительной степени сложены скалистыми 

и  крупнообломочными  осадочными  породами,  почвенный  покров  и  растительность 

развиты  слабо,  а  местами  и  вовсе  отсутствуют,  наличие  многолетней  мерзлоты).  В 

монографии  «Ресурсы  поверхностных  вод  СССР»  для  некоторых  водосборов 

центральных районов Магаданской области уже были выявлены связи  модуля годового 

стока  со  средней  высотой  водосбора.  Развивая  этот  подход,  в  настоящей  работе  была 

10 



проанализирована  высотная  поясность  модуля  годового  стока  для  рек  центральных 

районов  области  с  площадями  водосбора  менее  60000  км
2
.  На рис.  2  показан  график 

связи  модуля  годового  стока  рек  центральных  районов  области  со  средней  высотой 

водосбора.  Анализ  рельефа  местности,  распределения  по  территории  атмосферных 

осадков,  характера  распространения  многолетней  мерзлоты,  а  также  распределения 

точек  на  этом  графике  позволил  выделить  три  района  (рис.  3)  с  различными 

зависимостями модуля стока от высоты. 

М,  яІ(скм) 

16 
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В 
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• *  " с 
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• 
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• ^ о 

200  400  600  800  1000  1200  1400 Н,м 

о район  I  * район  И  • район  Ш 

Рис. 2. Графики связей модуля годового стока  М,  л/(скм
г
) рек центральных районов 

Магаданской области со средней высотой водосбора Н (м). 

Уравнения  связи  модуля  стока  с  высотой  по  выделенным  районам  приведены  в 

табл.  2.  Отношение  средней  квадратичной  ошибки  этих  уравнений  к  стандартному 

отклонению значений модуля стока (S/a) не превышает 0,8. 

При  исследовании  зависимости  модуля  стока  от  характеристик  водосбора  были 

также  оценены  связи  модулей  годового  стока  со  средними  уклонами  водосборов  и 

густотой  речной  сети.  Однако  статистическая  значимость  этих  связей  оказалась 

значительно ниже, чем у выше рассмотренных зависимостей. 
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'  торя 

Рис. 3. Схема районирования центральных районов Магаданской области по 
однородности изменения модуля годового стока с высотой (римскими цифрами 

обозначены номера районов). 

Таблица 2 

Уравнения связи модуля стока  М  (л/іскм
1
)) со средней высотой водосбора Н (м) для рек 

центральных районов Магаданской области 

Номер 
района 

I 

II 

III 

Уравнение 

зависимости 

М  =  0,0060Я0,51 

М  = 0,0062Я + 2,82 

М =  0,0096Я+2,01 

Вертикальный 
градиент модуля 
стока на 100 ЛІ 

поднятия 

0,60 

0,62 

0,96 

* S   средняя квадратическая  ошибка уравнені 
** 6  средняя относительная ошибка. 

г 

0,91 

0,66 

0,67 

ія; 

S, 
л/(скм

2
)* 

0,34 

0,76 

1,67 

S, %** 

4,4 

6,3 

14,1 
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Важной  характеристикой  многолетней  изменчивости  годового  стока  является 

коэффициент вариации (Сѵ ), представляющий  собой отношение среднего квадратичного 

отклонения  ряда  к  норме.  Коэффициент  вариации  годового  стока  по  территории 

Магаданской  области  меняется  в  широких  пределах,  так  на  Охотском  побережье  он 

лежит в пределах 0,220,39, в центральных районах   0,190,58. Коэффициент  вариации 

суммарного годового стока рек Магаданской области составляет 0,20. 

Для  р.  Колымы  на  участке  створ  Колымская  ГЭС    Гидроствор  Колымское  1 

установлена  связь  коэффициента  вариации  годового  стока  С» с площадью  водосбора F 

(км
2
) 

Cv=0,300,016IgF. 

Для  рек  центральных  районов  Магаданской  области  получено  следующее 

уравнение для определения коэффициента вариации годового стока 

Cv=0,17 + (l,360,181gF)/A7, 

где  М    норма модуля годового стока (л/скм
1
). 

Уравнение для определения коэффициента вариации годового стока рек Охотского 

побережья по структуре имеет аналогичный вид 

Сѵ = 0,17 + (3,10   0АЩР)Ш. 

Обратная связь коэффициента вариации с площадью водосбора вполне объяснима. 

Чем больше величина бассейна, тем больше проявляется  его роль как регулятора стока. 

В пределах большого бассейна разнообразнее количество и режим поступления талых и 

дождевых  вод.  Увеличение  типов  подстилающей  поверхности  приводит  к 

пространственному  разнообразию  режима  испарения.  Возрастание  глубины  вреза 

речных русел увеличивает долю подземного стока. 

2. Совместное  использование данных  наблюдений  за расходом рек и расчетов 

характеристик  стока  по  их  районированным  зависимостям  от  географических 

параметров  водосборов  позволяет  получить  представление  о  пространственной 

структуре  водообеспеченііости  территории,  построить  карты  модуля  стока, 

предложить  методы  оценки  локальных  и  интегральных  водных  ресурсов 

Магаданской области. 

По данным натурных наблюдений и с использованием формулы редукции стока (2) 

для  неосвещенной  наблюдениями  части  Охотского  побережья  была  построена  карта 

модуля годового стока рек Магаданской области (рис.  4). 
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Рис. 4. Картасхема модуля годового стока {л/іс^км
1
)) рек Магаданской области. 

Анализ  построенной  карты  показывает,  что  распределение  годового  стока  по 

территории  области  в общих чертах  повторяет  распределение  годовых  сумм осадков  

увеличение  модуля стока в направлении  с северовостока  на югозапад. В центральных 

районах области модуль стока лежит в пределах 612 л/(скм
2
), на Охотском побережье  

1220 л/(скм
2
). Более  высокие  значения  модуля  стока  рек  Охотского  побережья  могут 

быть связаны с особенностями атмосферной циркуляции и орографией местности. 

Как было показано выше, модуль годового стока рек центральных районов области 

зависит  от  высоты  водосбора.  По  полученным  вертикальным  градиентам  модуля 

годового  стока  (см.  табл.  2)  величины  модуля  стока  в  пунктах  наблюдений  за  стоком 

были приведены  к высоте  800 м.  Выбор  этой  высоты был обусловлен тем, что средняя 

высота водосборов большинства  пунктов  наблюдений за стоком  находится  в диапазоне 
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6001000  м  над  уровнем  моря.  По  полученным  расчетным  данным  путем  их 

пространственной  интерполяции  была  построена  карта  модуля  годового  стока  рек 

центральных  районов  Магаданской  области  для  высоты  800 м  (рис.  5).  На  этой  карте 

исключена  высотная  зависимость  модуля  стока,  что  позволяет  увидеть  и 

проанализировать его горизонтальную структуру. 

Рис. 5. Картасхема модуля годового стока (л/(с км
2
)) рек центральных районов 

Магаданской области для высоты 800 м. Пунктиром обозначен водораздел между 
бассейнами Тихого и Северного Ледовитого океанов. 

На  основе  полученных  карт  и  районных  формул  по  определению  нормы  и 

коэффициента  вариации  были  разработаны  конкретные  рекомендации,  по  расчету 

средних  годовых  расходов  воды  различной  обеспеченности  для  любой  неизученной 

реки  Магаданской  области,  которые  внедрены  в  Колымском  УГМС  (решение 

Технического  совета  Колымского  УГМС  от  29.09.2005  №  7). Применение  новых  схем 

расчета  позволяет  повысить  точность  определения  расчетных  гидрологических 

характеристик  на 510 % по сравнению с методикой, описанной  в монографии  «Ресурсы 

поверхностных вод СССР». 
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С  использованием  полученных  формул  и  карт  модуля  годового  стока,  по  заказу 

Государственной  водной  службы  Управления  природных  ресурсов  по  Магаданской 

области были рассчитаны ресурсы речных вод Магаданской области (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 
Отток речных вод из Магаданской области 

Территория, на которую осуществляется 
отток речных вод 

Республика Сача (Якутия) 

Чукотский АО 

Корякский АО 

Охотское море 

Всего: 

Объем годового стока, км3 

56,1 

18,1 

4,72 

59,9 

139 

Таблица 4 

Ресурсы речных вод Магаданской области 

Отток речных вод 

км3/год 

139 

доля от 

общих 

ресурсов, 

% 
100 

Приток речных вод 

кл<3/год 

6,65 

доля от 
общих 

ресурсов, 

% 

4,8 

Местный сток рек 

км3/год 

132 

доля от 
общих 

ресурсов, 
% 

95,2 

Водообеспеченность, 
тыс. л/Ѵ год на 1 км

2 

местным 
стоком 

286 

общими 
ресурсами 

301 

3. Для прогнозирования с практически  приемлемой точностью годового стока 

рек Магаданской  области  могут быть построены физикостатистические  модели  в 

форме  множественных  линейных  регрессий  от  возможных  влияющих  на  него 

факторов. 

Многолетняя  изменчивость  годового  стока  рек  обусловливается  непостоянством 

протекающих  в  атмосфере  геофизических  процессов,  которые  в  свою  очередь 

обусловливают  изменчивость  климатических  факторов  формирования  стока. Так, А.П. 

Резников  (1991)  указывает,  что  многолетняя  изменчивость  геофизических  процессов 

определяется  множеством  внешних  факторов  различных  масштабов    космического 

(солнечная активность, приливообразующие силы, межпланетное магнитное поле и др.), 

планетарного  (геомагнитная  активность,  физические  характеристики  высоких  слоев 

атмосферы,  состояние  «тепловой  машины»  океанатмосфера  и  пр.),  регионального 
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(гидрометеорологический  режим,  климатический  тренд,  антропогенные  воздействия  и 

т.д.). 

Для  анализа  многолетних  колебаний  годового  стока  были  выбраны  пункты 

наблюдений  с площадями водосбора более  10000 км'  и ряд суммарного годового оттока 

речных вод с территории Магаданской области. Ряды годового стока были  исследованы 

на  наличие  тренда.  Расчеты  показали,  что  рассматриваемые  ряды  стока  не  имеют 

тренда. 

Для дальнейшего анализа ряд суммарного годового стока рек Магаданской области 

был  отфильтрован  скользящей  средней  арифметической  с  30летним  интервалом 

осреднения  (рис.  6).  По  полученному  графику  можно  судить  о  том,  как  с  течением 

времени меняется выборочная «норма» стока, рассчитанная за период 30 лет. Как  видно 

на  рис.  6,  скользящая  «норма»  постепенно  понижается,  однако  эта  тенденция  не 

выходит за пределы 5 %ной доверительной  границы, то есть это понижение не является 

статистически значимым. 
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Рис. 6. Ряд суммарного годового стока рек Магаданской области, отфильтрованный 
скользящей средней с интервалом осреднения 30 лет (пунктиром обозначены 

доверительные границы при уровне значимости 5 %). 

Автокорреляционный  и  спектральный  анализ  ряда  суммарного  стока  рек 

Магаданской  области  позволяет  с  вероятностью  95  %  принять  гипотезу  о  наличии  в 

колебаниях  годового  стока рек Магаданской области 6летней  цикличности. Возможно, 

наличие этой гармоники связано с 11летним циклом солнечной  активности. Колебания 

водности  рек  Магаданской  области  были  сопоставлены  с  индексами  солнечной 
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активности  (числами  Вольфа). Для  этого  известным  методом  «наложения  эпох»  были 

рассчитаны  осредненные  значения  суммарного  годового  стока,  приведенного  к 

стандартному  виду,  внутри  солнечных  циклов.  Как  видно  на  рис.  7,  один  солнечный 

цикл включает в себя два 6летних цикла колебания водности рек. Учитывая это, вполне 

вероятно,  что  6летний  цикл  в  колебаниях  годового  стока  через  длинную  цепочку 

причинноследственных связей  обусловлен солнечной активностью. 

Тсс 

0,8 

0,4 

О 

0,4 

0,8 

 6  4  2 0 2 4  б  годи 

Рис. 7. Осредненные значения суммарного годового стока рек Магаданской области, 
приведенного к стандартному виду, внутри солнечного цикла (абсцисса, равная нулю, 

соответствует году пика солнечной активности). 

Из  вероятностных  моделей  многолетних  колебаний  речного  стока  наибольшее 

распространение  получили  модели  в  виде  чисто  случайной  величины,  простой  и 

сложной цепи Маркова. Исходя из анализа многолетних колебаний водности рек, можно 

предположить, что годовой сток представляет собой реализацию случайного процесса к 

которому  применима  статистическая  модель  сложной  цепи Маркова. На  основе  этого 

были предприняты  попытки  получить  методы  прогноза  годового стока по Марковским 

моделям  разного  порядка.  Однако  это  не  привело  к  положительным  практическим 

результатам, так  как информации,  содержащейся  внутри самих рядов, повидимому, не 

достаточно для успешного прогнозирования годового стока. В связи с этим для решения 

прогностических  задач  необходимо  привлекать  дополнительную  информацию. 

Возможная технология решения таких задач была рассмотрена на примере двух важных 

для региона гидрологических характеристик. 
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Для более эффективного регулирования стока р. Колымы в каскаде ГЭС требуются 

прогнозы  притока  воды  к  Колымскому  водохранилищу  и  бокового  притока  к 

водохранилищу  УстьСреднеканской  ГЭС  по  крайней  мере  на  один  год  вперед. 

Необходимость  таких  прогнозов  обусловлена  следующими  причинами.  Вопервых, 

ежегодно  в  апреле  перед  Колымской  ГЭС  стоит  дилемма:  для  пропуска  волны 

весеннего  половодья  производить  холостые  сбросы  воды  из  водохранилища  или  пег, а 

если  и  производить,  то  в  каком  объеме.  Так,  если  год  окажется  маловодным,  то  в 

результате  холостых  сбросов  воды  при  ориентации  на  норму  Колымское 

водохранилище может «уйти» в предстоящую зиму с недостаточным объемом воды, что 

вызовет  снижение  выработки  электроэнергии  в  зимний  период  или  даже  к  остановке 

ГЭС к маю будущего  года. Вовторых, почти ежегодно  в период летнеосенней  межени 

Колымская  ГЭС  осуществляет  холостые  сбросы  воды  для  обеспечения  судоходных 

уровней  на  р.  Колыме,  и  в  этом  случае  перед  энергетиками  тоже  встает  задача  о 

допустимой  величине  холостых  сбросов  воды  из  водохранилища.  При  пуске  в 

эксплуатацию  водохранилища  УстьСреднеканской  ГЭС  острота,  вышеописанной 

проблемы, значительно снизится, однако в сильно маловодные годы она останется. 

Разработкой  методов прогнозов  годового стока занималось  много  исследователей. 

В  качестве  предикторов  обычно  берут  различные  индексы  гелиогеофизических 

процессов  (солнечная  активность,  нутация  земной  оси,  атмосферная  циркуляция, 

термика океана и др.) и/или предшествующие  значения  годового стока (авторегрессия). 

Во  многих  случаях  механизмы  (природа)  этих  дальних  асинхронных  связей  не ясны. 

Однако  это  обстоятельство  не  должно  служить  препятствием  для  решения  проблемы 

сверхдолгосрочного  прогнозирования  с  применением  обнаруженных  эмпирических 

связей. Так, Л.Р. Ракипова (1974) для частного случая  отмечает,  что отсутствие знаний 

механизмов  солнечноземных  связей  не  может  служить  препятствием  для  решения 

проблемы  прогнозирования  погоды  с  их  учетом  эмпирическими  и  статистическими 

методами. 

При разработке методов прогноза годового притока к Колымскому  водохранилищу 

и  бокового  притока  к  УстьСреднеканскому  водохранилищу  в  качестве  основного 

предиктора  были  взяты  физически  обоснованные  показатели  запаса  воды  в  снежном 

покрове  на  конец  года,  предшествующему  прогнозируемому.  Для  поиска  других 

предикторов  были  проанализированы  взаимные  корреляционные  функции  между 
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рядами  предиктанта  и  различными  индексам  циркуляции  атмосферы.  Эффективными 

предсказателями  оказались  месячные  индексы  арктической  осцилляции  и  южного 

колебания. В результате  были  построены удовлетворительные  уравнения  для  прогноза 

годового притока  воды в водохранилища Колымской  ГЭС и УстьСреднеканской  ГЭС, 

сведения о качестве которых приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Качество уравнений для прогноза годового притока воды в водохранилища 
каскада ГЭС на р.Колыме 

Водохранилище 

Колымское 

УстьСреднеканское 

R 

0,70 

0,71 

Результаты испытаний на независимом материале 
(19952007 гг.) 

Отношение 
S/o 

0,79 

0,77 

Средняя 
относительная 

ошибка 

12,3 % 

9,9% 

Оправ дываемость 
прогнозов 

76,9 % 

76,9 % 

Данная  прогностическая  схема  внедрена  в  Колымском  УГМС  (решение 

Технического совета Колымского УГМС от 28.12.2006 № 9). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  рамках  выполненного  исследования  были  получены  следующие  основные 

результаты. 

1. Для 74 гидрометрических створов рассчитаны параметры кривых распределения 

средних  годовых  расходов  воды  (среднее,  коэффициент  вариации,  отношение 

коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации ). 

2.  Проведены  сравнительные  расчеты  оценки  среднего  многолетнего  значения 

расхода разными методами для выбранной группы рек. 

3.  Территория  Магаданской  области  разделена  на  гидрологически  однородные 

районы,  для  которых  выведены  районные  формулы  для  определения  норм  годового 

стока неизученных рек. Построены расчетные карты модуля годового стока рек области, 

обобщающие данные наблюдений по 2002 г. 

4.  Установлено,  что  для  пространственного  распределения  годового  стока  рек 

Магаданской  области  характерна  широтная  географическая  зональность,  нарушаемая 

высотной поясностью. 
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5.  Существенно  уточнена  количественная  оценка  ресурсов  речных  вод  области, 

впервые вычислены суммарные значения оттока речных вод различной обеспеченности. 

6.  На  основе  учета  статистических  закономерностей  в  пространственном 

распределении  особенностей  формирования  водных  ресурсов  произведено 

районирование Магаданской области в целях получения  новых районных  зависимостей 

для определения нормы и коэффициента вариации годового стока неизученных рек. 

7. На основе  полученных карт и районных  зависимостей разработаны  конкретные 

рекомендации  по  определению  годового  стока  неизученных  рек  различной 

обеспеченности.  Автором  составлена  компьютерная  программа  Hydrocal,  которая 

позволяет реализовать эту задачу на ПЭВМ. Эта программа используются в Колымском 

УГМС  при  проведении  гидрологических  расчетов  (решение  Технического  совета 

Колымского УГМС от 29.09.2005 № 7). 

8.  Впервые  разработаны  удовлетворительные  методы  прогноза  годового  притока 

воды  к  водохранилищам  Колымской  ГЭС  и  УстьСреднеканской  ГЭС  на  основе 

множественных  регрессионных  моделей.  Предикторами  стока  в  этих  моделях 

послужили  показатели  снегозапасов,  месячные  индексы  атмосферной  циркуляции 

(южного  колебания,  арктической  осцилляции).  Оправдываемость  проверочных 

прогнозов  на  независимом  материале  (19952007  гг.)  составила  76,9  %.  Для  удобства 

составления  прогнозов  годового  притока  воды  к  водохранилищам  автором  составлена 

компьютерная программа, которая установлена в  Колымском УГМС. 

9. Разработанная  схема прогноза годового  притока воды к каскаду  водохранилищ 

на р. Колыме после прохождения  производственных  испытаний  внедрена в Колымском 

УГМС  (решение  Технического  совета  Колымского  УГМС  от  28.12.2006  №  9).  Эти 

прогнозы  в  случае  их  дальнейшей  успешности  позволят  повысить  эффективность 

работы каскада ГЭС. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 

1. Рассчитанные  отношения  коэффициента  асимметрии  к коэффициенту  вариации 

могут  послужить  для  оценки  этого  параметра  для  слабоизученных  и неизученных  рек 

Магаданской области. 

2.  Применение  современных  приемов  обработки  позволяет  получить  более 

надежные оценки искомых статистических оценок. 
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3.  Для  рек  Охотского  побережья  и  р.  Колымы  ниже  створа  Колымской  ГЭС 

характерно  уменьшение  модуля  годового  стока  с  увеличением  водосборной  площади. 

Для остальных  рек  Магаданской  области  прослеживается  увеличение  модуля  стока со 

средней  высотой водосбора, поскольку они расположены в горных районах. 

4. Автокорреляционный  и  спектральной  анализ  ряда  суммарного  годового  стока 

рек выявил  6летнюю  цикличность  в многолетних  колебаниях  водности. Показано, что 

вероятной  причиной  6летней  цикличности  годового  стока  является  солнечная 

активность. 

5.  Установлено,  что  связь  между  смежными  значениями  годового  стока 

отсутствует.  Это  объясняется  малой  регулирующей  ёмкостью  речных  водосборов,  что 

обусловлено  наличием  многолетней  мерзлоты  и преимущественно  горным  характером 

рельефа.  Отсутствие  связи  между  смежными  значениями  годового  стока,  наличие  6

летнего  цикла  в  колебаниях  водности,  позволило  сделать  предположение,  что 

многолетние  колебания  стока  рек  Магаданской  области  не  противоречат  модели 

случайного  процесса  по  схеме  сложной  цепи Маркова.  Однако  построение  и  проверка 

прогностических  возможностей  таких  моделей  показала,  что  в  самих  рядах  стока  не 

содержится  достаточно  информации  для  построения  прогнозов  с  практически 

приемлемой точностью. 

6.  Результаты  данной  работы  могут  послужить  научной  основой  при  разработке 

Территориальных  строительных  норм  по  определению  расчетных  гидрологических 

характеристик  рек  Магаданской  области,  региональных  программ  по  рациональному 

использованию и охране водных ресурсов. 

Проведённые исследования могут быть продолжены в направлениях: 

•  установление региональных зависимостей модуля годового стока рек Магаданской 

области  и  коэффициента  вариации  от  ландшафтных  характеристик  водосборов 

путём использования географических информационных систем; 

•  распространение,  изложенных в данной работе,  приемов  выявления зависимостей 

параметров  кривых  распределения  годового  стока  от  бассейновых  факторов  и 

исследования  многолетних колебаний  стока на всю территорию  Дальневосточного 

федерального округа России. 
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