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Актуальность  темы.  В  современных  условиях  формирования  новой  го
сударственной  концепции  управления  водными  ресурсами,  предложенной  в 
Водной  стратегии  Российской  Федерации  на период до  2020 г., которая  направ
лена,  в  первую  очередь,  на  создание  условий  развития  водохозяйственного 
комплекса  страны  и  обеспечения  населения  и  экономики  качественными  вод
ными  ресурсами,  большое  значение  приобретают  научные  исследования,  свя
занные  с  оценкой  количества  и  качества  водных  ресурсов,  условий  их  форми
рования,  выявлением  закономерностей  колебаний  гидрологического  режима 
водных объектов и разработкой  принципов управления  ими. 

Речной  сток является  интегральной  характеристикой  взаимодействия  раз
личных  факторов,  влияющих  на  условия  его  формирования  на  территории  во
досбора    климатических,  геофизических  и  геологических  процессов,  физико
географических условий  бассейна реки и хозяйственной  деятельности  человека. 
В  результате  такого  взаимодействия  сток  рек  образует  трудно  предсказуемый 
случайный  процесс,  характеристики  которого,  тем  не  менее,  поддаются  вероят
ностной оценке и региональному  обобщению. 

Гидрологическое  обоснование  проектирования  и  эксплуатации  крупных 
водохозяйственных  систем,  осуществляющих  многолетнее  регулирование  сто
ка,  перераспределение  в  различных  масштабах  водных  ресурсов  каскадами 
гидротехнических  сооружений,  гидроэлектростанций  и  водохранилищ,  базиру
ется,  в  первую  очередь,  на  достоверных  оценках  водности,  представленных  в 
виде  параметров  стохастических  моделей  стока,  отражающих  закономерности 
их  пространственных  и  временных  колебаний.  Сложность  возникающих  при 
этом  водохозяйственных  управленческих  задач  определяет  необходимость  ши
рокого  применения  методов  математического  моделирования,  основанных  на 
учете стохастического  характера речного  стока. 

Актуальность  такого  рода  исследований  для  территории  Сибири  и  Даль
него  Востока  не  вызывает  сомнений,  так  как  в  этом  регионе  существует  и  раз
вивается  мощнейший  энергетический  комплекс,  обеспечивающий  функциони
рование ряда отраслей  экономики. 

Теоретикометодологические  основы  исследования  пространственно
временных  закономерностей  речного  стока  заложены  в  трудах  Г. П.  Калинина, 
Д. Л. Соколовского,  И. П. Дружинина,  П. С. Кузина,  А. В.  Рождественского, 
Г. А. Алексеева  и  др.  С  появлением  работ  С.Н. Крицкого  и  М.Ф. Менкеля  в 
гидрологии  сформировалось  целое  направление  в  исследовании  закономерно
стей  многолетних  колебаний  стока  на  основе  его  стохастического  моделирова
ния, развитию  которого  в дальнейшем  способствовали  работы  О. В.  Сарманова, 
A. Ш. Резниковского,  Г. Г. Сванидзе,  Д. Я. Ратковича,  И. О.  Сарманова, 
Е. Г. Блохинова,  М. В. Болгова  и  др.  Выявлению  пространственных  закономер
ностей  колебаний  стока  методами  корреляционного  анализа  посвящены  работы 
Г. П. Калинина,  А. В. Рождественского,  Н.В. Сомова,  В.А.  Жука, 
Е.А. Романовой,  В. А. Земцова,  Д. А. Буракова,  Н. В. Горошко,  Н. В.  Лалыкина, 
B. Н. Синюковича, М. Н. Бубина, Н. С. Лободы  и др. 



Цель работы: исследование  пространственновременных  закономерностей 
колебаний  годового  стока рек Сибири и Дальнего Востока на основе  представле
ния о характере колебаний  стока,  как о стохастическом  случайном  процессе. 

Для достижения  поставленной  цели были решены  следующие  задачи: 
1.  Изучение  пространственных  закономерностей  колебаний  годового 

стока рек на основе анализа пространственнокорреляционных  функций. 
2.  Оценка  степени  синхронности  колебаний  стока рек  и  выделение  соот

ветствующих  однородных  районов  на  исследуемой  территории  методом  анали
за матрицы  парных  корреляций. 

3.  Получение  оценок  параметров  распределений  стока,  характеризую
щихся  большими  выборочными  дисперсиями;  установление  общих  закономер
ностей колебаний  стока в пределах гидрологически  однородных  территорий. 

4.  Обоснование  применимости  марковской  стохастической  модели  мно
голетних  колебаний  стока  на  основе  исследования  характеристик  выбросов 
случайного  процесса. 

5.  Приложение  марковских  моделей  многолетних  колебаний  стока  и 
других  элементов  водного  баланса  к  решению  задачи  о  вероятностной  оценке 
колебаний уровня замкнутого  водоема  (на примере  озера Чаны). 

Методы  и  объекты  исследования.  Основным  методом  исследования 
временных  закономерностей  годового  стока  рек  является  стохастическое  моде
лирование  колебаний  стока  и  других  гидрометеорологических  характеристик 
на  основе  марковской  модели  случайных  процессов.  Для  выявления  простран
ственных  закономерностей  многолетних  колебаний  стока  использовались  ме
тоды  районирования  на  основе  исследования  свойств  пространственнокорре
ляционной  функции  колебаний  стока и анализа  закономерностей  распределения 
по территории  параметров распределений  случайных  величин  годового  стока. 

В  качестве  объекта  исследований  рассматривались  бассейны  рек  на  тер
ритории  Сибири  и  Дальнего  Востока   реки  ОбьИртышского  бассейна,  бассей
нов  Енисея, Ангары,  Лены, Яны,  Амура и Колымы,  а также  некоторых  средних 
и  малых  рек  данного  региона.  Исходными  материалами  послужили  данные 
многолетних гидрологических  наблюдений  по 282 пунктам  сети  Росгидромета. 

Научная  новизна  заключается  в  следующем: 
1.  С  помощью  различных  алгоритмических  методов  гидрологического 

районирования  и  методов  корреляционного  анализа  в  сочетании  с  методами 
статистического  анализа  был  проанализирован  большой  объем  данных  много
летних  гидрологических  наблюдений  за  стоком  рек,  расположенных  на  боль
шой  по  площади  и  разнообразной  по  физикогеографическим  особенностям 
формирования  стока  территории  Сибири  и  Дальнего  Востока,  что  позволило 
впервые  получить  обобщенные  по территории  характеристики  многолетних  ко
лебаний  годового  стока,  соответствующие  современному  состоянию  водности 
исследуемого  региона: 

  предложена  схема  гидрологического  районирования  изучаемой  терри
тории  по  синхронности  многолетних  колебаний  речного  стока на  основе  моди
фицированного  автором  алгоритма В.А. Жука и Е.А.  Романовой; 



  получены  и  рекомендованы  для  использования  в  инженерно
гидрологических  задачах  уточненные  (территориально  обобщенные)  оценки 
параметров  распределений  (асимметрии  и коэффициента  автокорреляции)  и  ус
тановлены  закономерности  пространственной  изменчивости  характеристик 
многолетних  колебаний годового  стока; 

  впервые  выявлена  анизотропность  поля  годового  стока  рек  Сибири  и 
Дальнего  Востока  на  основе  анализа  двумерных  пространственно
корреляционных  функций. 

2.  Применение  методов  теории  случайных  функдай  позволило  приме
нить  теорию  марковских  процессов  для  описания  временных  закономерностей 
многолетних  колебаний  годового  стока,  которые  находят  свое  непосредствен
ное отражение  в колебаниях  уровня  замкнутых  водоемов: 

  на  основе  оценки  характеристик  выбросов  случайного  процесса  с 
применением  длинных  рядов  наблюдений  за  стоком  (90100  лет)  показана  воз
можность применения  марковской  модели для стока рек изучаемого  региона; 

  впервые  предложена  стохастическая  модель  многолетних  колебаний 
уровня  бессточного  озера  Чаны  и получен  вероятностный  прогноз его уровня,  в 
том  числе с учетом  антропогенных  воздействий. 

Практическое  значение  результатов  диссертации  определяется  возмож
ностью  их  использования  при  решении  широкого  круга  инженерно
гидрологических  задач,  связанных  с получением  оценок  стока для  неизученных 
рек,  с  оценками  надежности  крупных  водохозяйственных  систем,  при  обосно
вании  правил  управления  водохранилищами,  осуществляющими  многолетнее 
регулирование  стока и др. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  Второй  международной  конференции 
«Управление  трансграничными  водными  ресурсами»  (Москва,  2010),  на  Все
российской  конференции  «Проблемы  безопасности  в  водохозяйственном  ком
плексе  России»  (Краснодар,  2010),  на  Третьей  Всероссийской  конференции  с 
международным  участием  «Фундаментальные  проблемы  воды  и водных  ресур
сов»,  (Барнаул,  2010),  на  международной  конференции  «Water  Resources  and 
Sustainable Development»  (Алжир,  2011),  на XXV  Генеральной  Ассамблее  Меж
дународного  союза  геодезии  и  геофизики  «Earth  on  the  edge:  Science  for  a 
sustainable  planeb>  (Австралия,  Мельбурн,  2011),  на  Всероссийской  научной 
конференции  «Устойчивость  водных  объектов,  водосборных  и  прибрежных 
территорий;  риски  их  использования»  (Калининград,  2011),  на  Всероссийской 
научной  конференции  «Историческая  география  Азиатской  России»  (Иркутск, 
2011),  а  также  на  семинарах  Новосибирского  филиала  ИВЭП  СО  РАН,  Инсти
тута географии  им. В.Б. Сочавы СО  РАН. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  работ,  в  том  числе  2 
статьи  в  журналах,  входящих  в  перечень  изданий  рекомендованных  ВАК,  1 
статья  в  специализированном  выпуске  международного  рецензируемого  жур
нала Международной  ассоциации  гидрологических  наук (IAHS Red  Books). 



Личный  вклад  автора.  Представленные  в  диссертации  материалы  полу
чены лично автором  или при его непосредственном  участии. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  используемой  литературы,  включающего  127  наиме
нований,  и  2  приложений.  Объем  текста  составляет  112 страниц,  в  том  числе  9 
таблиц  и  17 рисунков. Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  форму
лируются  цели  и  основные  задачи  работы,  дается  краткое  описание  современ
ного  состояния  изучаемой  проблемы.  Первая  глава  посвящена  исследованию 
пространственной  изменчивости  колебаний  годового  стока рек  Сибири  и  Даль
него Востока на  основе анализа пространственнокорреляционных  функций.  Во 
второй  главе  изложены  результаты  применения  методики  совместного  анализа 
данных  наблюдений  для  получения  территориально  общих  оценок  параметров 
распределений    коэффициентов  асимметрии  и  автокорреляции.  В  третьей  гла
ве  приводится  анализ  состояния  методов  стохастического  моделирования  при
менительно  к  исследованию  закономерностей  многолетних  колебаний  стока  в 
рамках  гипотез  стационарности  и  марковости  рассматриваемых  процессов  и 
излагаются  основные  подходы  к  построению  двумерной  плотности  распределе
ний,  развитые  в  отечественной  гидрологии.  В  четвертой  главе  обосновывается 
применимость  марковской  модели  к описанию  многолетних  колебаний  стока  на 
основе  оценки  характеристик  выбросов.  В  качестве  важного  гидрологического 
приложения  марковских  моделей  многолетних  колебаний  стока  (и  других  эле
ментов  водного  баланса)  выполнено  вероятностное  моделирование  (прогнози
рование)  колебаний уровня  замкнутого  (бессточного)  водоема на примере  озера 
Чаны. В заключении приведены результаты  выполненной  работы. 

Основные  положения диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1.  Для  оценки  пространственной  однородности исследуемого региона 
используется  метод  анализа  пространственнокорреляционных  функций 
(ПКФ)  случайного  поля  годового стока.  В результате  применения  данной 
методики  для рек  Сибири  и Дальнего  Востока  выявлена  анизотропность 
поля  годового стока  и  определены  предельные  размеры  районов  с однород
ным распределением  ПКФ,  в пределах  которых  возможно корректное  при
менение  процедур  интерполяции  или  других  методов  вычисления  гидроло
гических  характеристик  на основе ПКФ. 

В  гидрологических  исследованиях  для  описания  пространственной  из
менчивости  колебаний  годового  стока  рек  используется  эмпирическая  про
странственнокорреляционная  функция,  которая  характеризует  зависимость 
выборочных  оценок  коэффициентов  парной  корреляции  г от  пространственных 
переменных.  В  больщинстве  случаев  в  качестве  такой  переменной  берется  рас
стояние  между  центрами  тяжести  водосборов  I.  Если  случайное  поле 
изотропно,  то  его  ПКФ  зависит  только  от  этой  переменной,  и  не  зависит  от 
направления  линии  (угла  (р),  соединяющей  центры  тяжести.  Для  анализа  анизо
тропности  поля  годового  стока  использовались  двумерные  (развернутые)  про
странственные  корреляционные  функции    зависимости  выборочных  парных 
коэффициентов  корреляции  от расстояния  между центрами  тяжести  водосборов 



и  направления  линии,  соединяющей  эти точки  г =f(l,  (р). 

Для  анализа  однородности  и  изотропности  случайных  полей  стока  иссле
дуемая  территория  подразделялась  на  три  крупных  региона:  в  регион  I  вошли 
реки  ОбьИртышского  бассейна;  в  регион  II    реки  бассейнов  Енисея,  Ангары, 
Лены и Яны;  в регион  III   реки  бассейнов  Амура,  Колымы. 

Пространственнокорреляционная  функция  годового  стока  рек  всей  ис
следуемой  территории  построена  по  3655  парным  коэффициентам  корреляции 
(рис.  1,а).  Эмпирическая  зависимость  r = r(l)  получается  по  средневзвешен
ным  значениям  коэффициентов  парной  корреляции  в  выбранном  диапазоне 
расстояний  50 км;  она  хорошо  аппроксимируется  экспоненциальной  функцией 
вида  г = ехр(1/500).  На  рис.  1, бг изображены  ПКФ  годового  стока  рек,  рас
считанные  отдельно  для  каждого  региона  I,  II  и  III  по  406,  990  и  66  парным  ко
эффициентам  корреляции,  соответственно. 

Точки  на  графиках  располагаются  широкой  полосой;  хорошо  заметна 
тенденция  к  убыванию  коэффициентов  корреляции  с  увеличением  расстояния, 
что  согласуется  с результатами  других  авторов.  Значительный  разброс  точек  на 
графиках  связан  с различными  причинами,  в том  числе  и  со  случайными  ошиб
ками  оценок  парных  коэффициентов  корреляции. 

1000  2000  3000  ,  , „ 

Рис.  1. Пространствешгокорреляцношше  фуикцго! годового  стока  рек  Спбирн и  Дальнего 
Востока,  а   вся исследуемая  территория.  Регионы:  б  1 ,  в   II, г   III. 

1   эмпирические  коэффициенты  парной  корреляции, 
2   аппроксимирующая  функция  г    ехр  (1/500). 

Зависимость  г = ехр(1  /500)  является  пространственнокорреляционной 
функцией  только  в  случае  для  однородного  и  изотропного  поля.  Для  проверки 
справедливости  гипотезы  об  однородности  на  практике  применяется  метод 
оценки  однородности  пространственнокорреляционных  функций,  предложен
ный  Г. А. Алексеевым  и  А.  В. Рождественским.  Оценка  статистической  одно
родности  ПКФ,  выполненная  с  помощью  преобразования  Фишера,  показала, 
что  построенные  функции  не  могут  считаться  однородными  для  всей  исследуе
мой  территории.  Однако,  разбиение  исходного  поля  исследуемой  функции  на 
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более  мелкие  районы  и  последующее  построение  ПКФ  позволило  выделить 
диапазоны  расстоянии  (от  200  до  600 км),  в  которых  правомерно  использовать 
построенные  функции  для  дальнейших  оценок  стока  на  основании  их  однород
ности. 

Результаты  проведенной  оценки  статистической  однородности  ПКФ 
позволяют  предположить,  что  неоднородность  ПКФ  в  диапазоне  более  600  км 
связана  с  локальной  анизотропностью  исследуемого  поля  годового  стока.  Для 
анализа  анизотропности  поля  годового  стока  использовались  развернутые 
(двумерные)  пространственнокорреляционные  функции  (РПКФ). 

Графики  развернутой  пространственнокорреляционной  функции  по
строены  в полярной  системе  координат  (для  правой  полуплоскости  в  силу  цен
тральной  симметрии  ПКФ);  расстояния  /  откладывались  на  биссектрисах  углов 
соответствующих  секторов.  Вид  полученных  кривых  линий  уровня  (изокорре
лят)  отражает  тесноту  связи  пространственной  скоррелированности  в  опреде
ленном  направлении.  Если  исследуемое  поле  годового  стока  изотропно,  то  ли
нии  уровня  ПКФ  близки  к окружностям.  Увеличение  расстояния  между  линия
ми уровня  в определенном  направлении  свидетельствует  об увеличении  связно
сти рядов  стока  в этом  направлении  в пределах  рассматриваемой  территории. 

а  б  в  г  д 

о  15 

Рис.  2.  Развернутая  пространственнокорреляционная  функция  г = f(l  ip) 

годового  стока  рек  Спбнрн п Дальнего  Востока,  н Нечерноземного  Центра. 
а    НечерноземныН  Центр  (по  [Жук, Романова.  19891), б   вся псследуемая  территория. 

Регионы:  в  1 ,  г   II,  ()   III. 

На  рис. 2  представлены  графики  РПКФ,  построенные  для  полей  годового 
стока  для  всей  исследуемой  территории  Сибири  и Дальнего  Востока  и  отдельно 
для  каждого  региона.  Форма  линий  уровня  ПКФ  заметно  отличается  от  окруж
ности,  что  подтверждает  предположение  об  анизотропности  поля  годового  сто
ка  на  исследуемой  территории.  Различную  форму  РПКФ  для  разных  регно?юв 
можно  объяснить  различием  определяющих  направлений  влагопереноса  на 
данной  территории,  а  также  генетических  составляющих  стока.  Для  сравнения 
приведен  график  РПКФ  поля  годового  стока для  рек Нечерноземного  Центра  из 
работы  В.А. Жука  и  Е.А. Романовой,  на  котором  также  заметрю  искажение  ли
ний уровня  (рис.2,  а). В  соответствии  с  господствующим  в умеренных  широтах 
западныл!  переносом  воздушных  масс,  над  большей  частью  территории  страны 
в течение  всего  года преобладает западный  перенос  влаги. Линии уровня  РПКФ 



ПОЛЯ годового  стока  как  для  территории  Сибири  и Дальнего  Востока,  так  и  для 
Нечерноземного  Центра  (рис. 2, а, б) вытянуты  в широтном  направлении,  что  как 
раз и отражает  преимущественное  влияние  западного  переноса на  территории. 

Для  территории  ОбьИртышского  бассейна  (регион  I)  главенствующее 
направление  западного  переноса  проявляется  в  четкой  и  достаточно  сильной 
вытянутости  линий  уровня  в широтном  направлении.  На  территории  региона  II 
происходит  ослабление  западного  переноса  влаги  с  Атлантики,  с  одновремен
ным  поступлением  в районы  Восточной  Сибири  осадков  с Тихого  и  Индийско
го  океанов.  Линия  раздела  осадков,  поступающих  с  Тихого  и  Атлантического 
океанов,  проходит  примерно  в  районе  оз. Байкал.  Можно  полагать,  что  именно 
с этим  связана  некоторая  скошенность  направления  увеличения  пространствен
ной  связности  линий  уровня  к югозападу,  т.е. в  сторону  воздействия  дополни
тельного  притока  влаги  на территорию.  Линии уровня  РПКФ  региона III  имеют 
плавные  очертания  и  отчетливо  вытянуты  в  направлении  с  северозапада  на 
юговосюк, что объясняется особенностями  водного режима рек Дальнего Востока 

Таким  образом,  анализ  РПКФ  годового  стока  рек  исследуемой  террито
рии  показал,  что  поле  годового  стока  является  анизотропным.  Форма  линий 
уровня  РПКФ  отражает  преимущественные  направления  влагопереноса  в те  се
зоны, осадки которых формируют годовой  сток данного  региона. 

2.  Применение  к речным  бассейнам  ни  исследуемой  территории  мо

дифицированного  алгоритма  гидрологического  районирования  по  синхрон

ности  многолетних  колебаний  стока  на  основе  анализа  матрицы  парных 

коэффициентов  корреляции  позволяет  получить  устойчивые  однородные 

совокупности  (однородные районы  по  степени  синхронности  годового сто

ка),  согласующиеся  с  представлениями  об  особенностях  гидрологического 

режима  и ландшафтах  изучаемой  территории. 

Определение  однородных  районов  по  синхронности  годового  стока  вы
полнялось  на  основе  модифицированного  автором  алгоритма  классификации 
полей  гидрометеорологических  характеристик  (типа кластеранализа),  первона
чальная версия которого изложена  в работах В. А. Жука и Е. А.  Романовой. 

В  задаче  выделения  однородных  районов  по  синхронности  колебаний 
стока  в качестве  характеристики  схожести  колебаний  временных  рядов  прини
мается  коэффициент  парной  корреляции.  Алгоритм  классификации  заключает
ся  в  анализе  корреляционной  матрицы  по  всем  рассматриваемым  пунктам  на
блюдений  с  целью  выделения  групп,  элементы  которых  связаны  между  собой 
корреляцией  не  ниже  критического  значения  г̂ р. Затем  последовательно  выде
ляются  такие  группы  (кластеры),  чтобы  теснота  связи  объектов  внутри  группы 
оставалась  не  ниже  заранее  установленного  уровня  г^,  а  корреляция  между 
объектами  из  разных  групп  ниже,  чем  внутри  них.  Процесс  образования  кла
стеров  идет  последовательно  с  некоторым  шагом  Дг  до  достижения  критиче
ского  уровня  Гкр. В  качестве  дополнительного  критерия  на  объединение  в  груп
пы  автором  введено  понятие  минимума  среднеквадратического  отклонения 
(или  дисперсии)  совокупности  коэффициентов  корреляции    объединение  объ
ектов и кластеров прекращается,  если дисперсия начинает резко  увеличиваться. 



Рис.  J.  Схема  расположения  однородных  районов. 
1   районы  с спихротшымн  колебаниями  стока.  2 центры  тяжестп  водосборных 

бассейнов  рек,  Гранины:  3 ~ регионов.  4   государсгвенная. 

Районирование  всей  исследуемой  территории  выполнено  при  знамении 
критического  уровня  г̂ ,, =  0.5.  Такое  значение  коэффициента  парной  корреля
ции  было  выбрано  по  нескольким  соображениям.  Начиная  с этого  уровня  и  ни
же,  присоединение  дополнительных  отдельных  пунктов  к  существующей  груп
пе  или  слияние  групп  приводит  к  заметному  понижению  среднего  внутрирай
онного  коэффициента  корреляции,  что  говорит  о  нарушении  однородности  ко
лебаний  (уменьшении  связности)  стока  рек.  входящих  в данный  район.  Среднее 
квадратическое  отклонение  также  начинает  существенно  расти.  Таким  образом 
было  получено  26  районов,  объединивших  78  бассейнов  (рис.  3).  Отметим,  что 
расстояния  между  центрами  тяжести  водосборов,  объединившихся  в  однород
ные  районы,  не  превышают  600  км,  что  согласуется  с выводом  об  однородности 
пространственнокорреляционной  функции  в диапазоне  от  200  до 600  км. 

3.  Метод районирования,  опирающийся  на  статистический  анатп 

закономерностей  распределения  по территории  параметров  распределений 

вероятностей  годового стоки,  определяемых  по рядам  наблюдений  с боль

шой  погрешностью,  дает возможность  получить  устойчивые  территори

ально  общие  оценки  параметров,  которые  согласуются  с  территориаль

ными  изменениями  физикогеографических  условий  формирования  речного 

стока. На  основе  статистического  анализа  рядов  среднего годового стока 

рек  Сибири  и Дальнего  Востока  получены  однородные  в отношении  обоб

щенных  оценок  параметров распределений  (коэффициентов  асимметрии  и 

автокорреляции)  районы. 

Ш 



в  связи  с  ограниченным  объемом  исходной  информации  по  индивиду
альным  рядам  наблюдений  за  стоком  (па  недостаточно  изученЕ1ых  водосборах, 
при  отсутствии  данных  наблюдений,  или  в  случае  коротких  рядов  наблюде
ний),  выборочные  оценки  таких  параметров  как  коэффициент  асимметр1и1  С^ 
(или  его  отношение  к  коэффициенту  вариации  С^/С^,)  и  коэффициент  авто
корреляции  г(1)  определяются  с  большой  погрешностью.  В  таких  случаях  по
лезно  применять  методы,  увеличивающие  объем  используемой  независимой 
информации  за  счет  привлечения  и  обобщения  дополнительных  данных  на
блюдений  с  других  объектов  (водосборов),  имеющих  сходные  условия  форми
рования  стока.  Методика  объединенного  анализа  данных  наблюдений,  разрабо
танная  С.Н. Крицким  и  М.Ф.  Менкелем  позволяет  выполнить  обобщение  этих 
параметров  в пределах  групп  гидрологически  од1юроднь/х  бассеЙ1Юв.  В  диссер
тации  методом  совместного  анализа  данных  наблюдений  на  территории  Сиби
ри  II Дальнего  Востока  получены  уточненные  оценки  коэффициентов  автокор
реляции  г(1)  и  с , . / с , , . 

Идея  С.Н. Крицкого  и  М.Ф.  Менкеля  заключается  в  разделении  полной 

дисперсии  оце1юк  параметров  распределения  вероятностей  стока  объединяе

мых  водосборов  (7"  на  две  составляющие    случайную  ст;.,,,,,,  вызванную  по

грешностью  определения  параметров  по  исходным  данным,  и  географическую 

,  которая  определяется  климатическими  н ландшафтными  особенностями 

исследуемых  водосборов,  т.е.  географическими  различиями.  Алгоритм  объеди
нения  водосборов  в  однородные  группы  базируется  на  одновременном  выпол
нении  двух  условий: 

1) 

2)  минимум  дисперсии  осредненного  значения  параметра  для  объеди

ненкой  совокушюсти  О",̂ , =  — + 

Если  условие  непревыше1п1я  географической  составляющей  дисперсии  ее 
случайной  компоненты  не  выполняется,  то  район  разбивается  на  меньшие  со
вокупности  и  весь  алгоритм  повторяется  сначала.  При  выполнении  первого  ус
ловия  объединяемая  совокупность  считается  однородной,  м  к  ней  постепенно 
добавляются  новые  объекты.  Процедура  добавления  объектов  прекращается 
при  росте  дисперсии  параметра.  Оптимальный  объем  объединения  определяет
ся  по  графику  зависимости  дисперсии  параметра  от  числа  объединяемых  объ
ектов  (водосборов).  Характер  изменения  дисперсии  оценок  параметров  по 
группе  водосборов  в  процессе  их  объединения  можно  видеть  на  примере  двух 
районов  на рис. 4. 

На рис. 5 приведены  схемы  районов,  выделенных  на основе  объединенно
го  анализа  коэффициента  автокорреляции  г(1)  и  параметра  С^/Су  в  пределах 
рассматриваемого  региона.  В  таблицах  1  и  2  приведены  средние  по  районам 
значения  параметров  г( \ )  и  С,  /С, , ,  и соответствующие  дисперсии. 
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Район 9 (параметр  Cs/Cv)  Район  1 (параметр  г(1)) 

В 

V —  г  •  !  '  "  ! 1  1 
—V ...  

—  1
Г  1 

£ )  0,003 

10  15  20  25 

Рис.  4.  Зависимости  дисперсии  уточняемого  параметра  (О  =  сг^р) от числа  объединяемых 

объектов  (п) для двух районов  изучаемой  территории 

Рж.  5.  Схемы  объединенных  районов  на  основе  анализа  параметров  г(1)  и  С^ / С,, 

Коэффициент  корреляции  между  смежными  членами  ряда  годового  стока 
является  косвенной  мерой  степени  его  зарегулированности.  Положительная  ав
токорреляция  в  рядах  годового  стока  связана  с  запаздыванием  отклика  гидро
логической  системы  на  климатические  изменения  и  обусловлена  наличием  пе
реходящих  запасов  влаги  в  бассейне.  В  зоне  избыточного  увлажнения  перехо
дящие  влагозапасы  в  бассейнах  мало  изменяются  из  года  в  год,  поэтому  коэф
фициенты  корреляции  между  стоком  смежных  лет  небольшие.  В  зоне  недоста
точного  увлажнения  режим  стока  существенно  более  сложный,  переходящие 
запасы  влаги  возрастают  с появлением  серии  многоводных  лет,  что  приводит  к 
увеличению  коэффициента  автокорреляции. 
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Таблица  1.  Результаты  раГкитровапия  па  основе  объединенного  аналнча  параметра  г(1) 

№  pai i  К о л п ч е с т р о  о б ь е  С р е д н е е  по  р а й 

она  Р а й о н  ДИШГВШНХСЯ ПУНК о н у  з н а м с н н е  Д и с п е р с и я 

ТОВ  п а р а м е т р а  г (1)  (Т,. 

1  И р т ы ш с к и й  3 3  0 . 4 9  0 . 0 0 0 3 

2  С и б т ф с к п м  С е в е р н ы й  7  0 .31  0 . 0 0 2 0 

3  Всрхпсобскпгг  П ^СуЛ\ líJMMCKnií  2 9  0 . 1 6  0 . 0 0 0 4 

4  С р с л н с о б с к и й  l.'i  0.2.5  0 , 0 0 1 4 

5  Tv i inCCKin i  X  0 , 1 2  0 . 0 0 1 7 

6  Л п г п р о  Н н п с е й с к и й  18  0 . 0 5  (1,0006 

7  ЗаоапкальсЕсин  I  7  0 . 0 3  0 . 0 0 1 3 

8  П р и б а й к а л ь с к и й  15  0 . 1 7  0 . 0 0 0 8 

9  З а б а й к а л ь с к и й  II  11  0 . 3 0  0 . 0 0 2 4 

10  Л с п с к и и  И  0..34  0 . 0 0 1 2 

II  CitóffpcKtf í i  СсЕсроВосточнг . гй  IS  0 . 1 0  0 . 0 0 0 8 

12  А л л а н о  Л е н с к н й  н  З е й с к н й  16  0 . 1 5  0 . 0 0 0 9 

13  И н ж п с а м у р с к п й  7  0 . 2 4  0 . 0 0 2 8 

14  П р и м о р ь е  12  0.(13  0 . 0 0 0 7 

В с е г о  2 0 7  п у н к т о в 

Таблица 2. Результаты районирования па основе объедннсиного анализа параметра  С, / С,. 

№  р а й 

о н а 
Р а й о н 

К о л и ч е с т в о  о б ъ е 
д и н и в ш и х с я  п у н к 

т о в 

С р е д н е е  п о  р а й о н у 

зпичетю  п а р а м е т 

ра  С / С , 

Д и с п е р с и я 
17,

I  И р т ы н 1 с к н й  3 8  1 .99  (1,027 

11  В е р х н е о б с к и й  и  Кул\т|д1п1ск1п'1  4 3  l.,S9  0 . 0 4 0 

III  Л н г а р о  Н п п с с й с к н Г )  2 4  1.76  0 , 1 1 5 

I V  С р е д п е о б с к и й  и  Т у н г у с с к и й  17  2 . 1 7  0 , 1 8 0 

V  П р и б а й к а л ь с к и й  I  6  2 . 3 0  0 . 3 2 8 

V I  П р и б а й к а л ь с к и й  II  5  1.79  0 , 1 2 6 

V I I  З а б а й к а л ь с к и й  18  2 . 0 2  0 .071 

V I I I  С и б и р с к и й  С е в е р о  В о с т о ч н ы й  и 
А л л а н о  Л е п с к и й 

ЗХ  1,79  0,04Х 

I X  П р и м о р ь е .  П и ж н е а м ^ р с к н й  и  З е й 
с к и й 

2 3  1 .74  0 ,061 

В с е г о  2 1 7  п у н к т о в 

4.  Математическое  (вероятностное)  описание  многолетних  колеба

ний  годового  стока  рек  опирается  на  гипотезу  наличия  корреляционных 

связей между стоком  смежных лет  (простая  цепь Маркова).  Показана воз

можность  обоснования  применимости  марковской  модели  для  рек  иссле

дуемого региона методом  оценки характеристик  выбросов процесса  стока. 

Вопрос  о  прпменнмостп  марковской  модели  к  описанию  многолетних  ко
лебаний  стока  до  сих  пор  остается  открытым.  В  работе  использован  один  из 
возможных  подходов  к  его  обоснованию    на  основе  оценки  характеристик  так 
называемых  выбросов.  Теорию  выбросов,  представляющую  собой  раздел  при
кладной  теории  случайных  процессов,  применил  к  исследованию  независимых 
характеристик  стока  В. А.  Румянцев.  Под  выбросом  понимается  выход  непре
рывной  совокупности  ординат  случайного  процесса  (или  последовательности  в 
дискретном  случае)  за  некоторый  заданный  уровень.  В  данном  случае  под  за
данным  уровнем  понимается  расход  заданной  0беспечен110сти,  и  решение  зада
чи о выбросах  отвечает  на вопрос  о наличии  группировок  лет  с водностью  ниже 
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(или  выше)  некоторого  заданного  критического  (порогового)  значения,  в  том 
числе  о  продолжительности  и  частоте  их  появления.  Для  пороговых  значений, 
которые  лежат  в  пределах  наблюденных  значений  случайной  величины,  харак
теристики  выбросов  могут  быть  получены  по  имеющимся  данным  натурных 
наблюдений. 

Подход  к  получению  оценок  характеристик  выбросов  в  данной  работе  ос
нован  на  моделировании  искусственных  рядов  годовых  величин  стока  с  задан
ными  свойствами,  для  чего  используется  стохастическая  модель  стока  для  слу
чая  марковского  процесса  на  основе  двумерного  распределения  случайных  ве
личин,  имеющих  трехпараметрические  гаммараспределения  С. Н. Крицкого  и 
М.  Ф. Менкеля.  Оценки  характеристик  выбросов  определяются  по  искусствен
ным  рядам,  и  на  основании  сопоставления  полученных  значений  с  соответст
вующими  эмпирическими  оценками  можно  сделать  вывод  о  соответствии  ха
рактера  многолетних  колебаний  стока  схеме  простой  цепи  Маркова. 

а  б 

Приток 

301  Зп 

г 
Ql 

2 
X га m 
о D. S 
К <а § 
5 

1 

р  '  г 
10  20 

Наблюденный ряд 

к в/х Красноярской ГЭС 
к в/х СаяноШушенской  ГЭС 
к в/х Братской ГЭС 
к в/х Бурейской ГЭС 
к в/х Зейской ГЭС 
к озеру  Байкал 

т  1  1  1  ^  1 
1  2  3 

Наблюденный ряд 

Рис. 6. Число (а) и средняя продолжительность (б) выбросов 
в рядах притока ниже заданной обеспеченности (цифры у точек) 

Достоверные  эмпирические  оценки  характеристик  выбросов  (частоту  и 
длительность)  можно  получить,  только  имея  достаточно  длинные  ряды  наблю
дений,  которые  будут  включать  несколько  циклов  изменений  водности  (с  вы
бросами  за  определенный  уровень  пороговых  значений).  Практически  все  на
блюденные  ряды  средних  годовых  значений  стока  на  реках  Сибири  и  Дальнего 
Востока  непродолжительны.  Наиболее  длинными  рядами  наблюдений  (более 
100 лет)  являются  ряды  притока  к  озеру  Байкал  и  к  крупным  водохранилищам 
ГЭС    Красноярской,  Братской,  СаяноШушенской,  Зейской  и  Бурейской.  По 
данным  натурных  наблюдений  были  вычислены  параметры  распределения  вы
бросов  ниже  заданного  набора  квантилей    число  выбросов  ниже  заданного  по
рогового  значения  обеспеченности,  и их  средняя  продолжительность. 
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Сравнение  характеристик,  полученных  по  натурным  рядам  наблюдений  и 
по  моделированным  рядам  на  основе  марковской  стохастической  модели 
(рис. 6)  показало,  что  систематических  отклонений  не  наблюдается,  а  значит, 
марковская  модель  вполне удовлетворительно  описывает  закономерности  мно
голетних  колебаний  стока. 

5.  Стохастическое  моделирование  колебаний  уровня  замкнутого 
(бессточного) водоема может  быть выполнено  на основе уравнения  водного 
баланса  и  вероятноспишх  моделей  колебаний  его  составляющих.  Предло
женная  марковская  модель  многолетних  колебаний  стока  применена  в за
даче  прогнозирования  уровня  озера  Чаны  в  естественных  и  антропогенно 
измененных  условиях. 

В  работе  рассмотрена  возможность  вероятностного  прогнозирования  уро
венного  режима  озера  Чаны  на  основе  стохастических  моделей  колебаний  ос
новных  компонент  его  водного  баланса  (осадки,  сток,  испарение).  Для  разра
ботки  стохастической  модели  колебаний  уровня  озера  выполнена  оценка  пара
метров  распределений  «побуждающих»  процессов  (речного  стока,  осадков  на 
зеркало  и испарения)  и предложен  метод  моделирования  искусственных  реали
заций  для  выполнения  имитационных  экспериментов,  в ходе  которых  оценива
ются последствия  различных  водохозяйственных  мероприятий. 

Колебания  уровня  воды  бессточного  водоема  описываются  с помощью  ко
нечноразностного  аналога  уравнения  водного  баланса  с  использованием  ис
кусственных рядов притока,  осадков и испарения  заданной  продолжительности. 

Известно,  что  марковский  процесс  полностью  задается  двумерным  зако
ном  распределения.  Для  задания  двумерного  закона  распределения  неотрица
тельных  случайных  величин  ^  и  т]  использован  метод  И. О. Сарманова,  осно
ванный  на  построении  системы  ортогональных  полиномов  Р/,(х),  у )  с  ис
пользованием  их  явного  представления  через  моменты  весовой  функции,  кото
рой  в  данном  случае  является  трехпараметрическая  плотность  распределения 
С.Н. Крицкого  и М.Ф. Менкеля  [Сарманов, Болгов, 2004]. В результате  прямого 
построения  системы  ортогональных  полиномов  на  основе  метода  ортогонали
зации  ГрамаШмидта  получается  симметричная  плотность,  которая  удовлетво
ряет уравнению  Маркова и характеризуется  линейным уравнением  регрессии. 

В  рамках  схемы  простой  цепи  Маркова  для  моделирования  временных  ря
дов  (искусственных  последовательностей)  компонент  водного  баланса  озера 
Чаны  используется  условное  распределение,  которое  является  функцией  пере
хода,  определяющей  процесс  моделирования  искусственных  реализаций  побу
ждающих  процессов: 

Pl(x) 
(1) 

где  р(х,у)    двумерная  плотность  распределения,  Pi(x),  Р2(у)    одномерные 

распределения,  х )  и  Pk(y)    ортонормированные  полиномы,  R    коэффи

циент корреляции  между случайными  величинами  ^  ЦТ). 
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При  этом  случайные  величины,  которыми  являются  компоненты  водного 
баланса  озера,  имеют  трехпараметрические  гаммараспределения 
С. Н. Крицкого  и М. Ф.  Менкеля: 

Р  ( х )  = 
'Г(г+Ь)' 

  /  ^ 
Ь  1  Г х ^ ь 

ехр^ 
'хГ<г+Ь) 

1  Г ( г )  ]  Г(r)|ї|xoUoJ 

ь 
ехр^ 

.хо  Г ( г ) 
(2) 

где  лго    среднее  значения,  ^  > 0 ,    параметры  распределения,  д:>0, 

Г    гаммафункция. 

Моделировались  два  случая  изменения  колебаний  уровня  воды  в  озере  
без  вмешательства  в  естественный  режим  озера  и  с учетом  строительства  дам
бы, отделяющей  Юдинский  плес от основной  части  озера. Для  средних  величин 
стока,  испарения,  осадков  и  среднего  уровня  (уровня  равновесия),  уравнение 
водного  баланса  должно  выполняться  точно.  В  первом  варианте,  без  отсечения 
Юдинского  плеса, расчеты  дали  заниженный  средний уровень  озера  по  сравне
нию  с  наблюденным  за  счет  существующей  невязки  в  водном  балансе.  При 
корректировке  средних величин  входных  процессов в пределах погрешности  их 
определения  среднее  модельного  ряда  уровней  получилось  практически  рав
ным  выборочному  (наблюденному)  среднему.  В  результате  выполнения  имита
ционных  модельных  расчетов  с  входными  параметрами  (среднее  для  притока 
13,6 м^с,  для  осадков  352  мм,  для  испарения  520 мм)  для  случая  отсечения 
Юдинского  плеса  путем  строительства  дамбы  получен  ряд  уровней  со  следую
щими  статистическим  характеристиками:  среднее  значение  уровня  106,72 м  БС, 
С ,  =  0 Д 8 ,  о  = 0 ,57 ,  г(1)  =  0,95. 

Ни 
108.0 т 

107.5 

107.0 

106.5 

106.0 

105.5 

наблюденные значения уровня 
средние расчетные значения уровня 

фанк*ды доввр»пвпьиого интервала 

105.0 
1973  1978  1933  1988  1993  1998  2003  2008  2013 

Рис.  7. Ретроспективный  прогноз  уровня  оз.  Чаны 

Ретроспективный  прогноз  уровня  озера  Чаны  (соответствующий  совре
менному  состоянию  акватории)  в  виде  среднего  значения  уровня  озера  и  его 
доверительного  интервала  приведен  на  рис. 7,  откуда  можно  видеть,  что  на
блюденные  значения  уровня  не  выходят  за  пределы  доверительного  интервала, 
ограниченного  обеспеченностями  5  и  95%.  Доверительный  интервал  прогноз
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ных  значений  уровня  достаточно  широк.  Связано  это  с  тем,  что  календарный 
(детерминистический)  прогноз  колебаний  гидрометеорологических  элементов  с 
заблаговременностью  год  и более  невозможен.  Учет  марковских  представлений 
о  характере  многолетней  изменчивости  в  сочетании  с  большой  автокорреляци
ей  в рядах речного  стока приводит  к значительной  дисперсии  прогнозов  уровня 
замкнутых  водоемов,  что  подтверждается,  в  частности,  на  примере  Каспийско
го  моря. 

Для  прикладных  целей,  связанных  с  различными  видами  гидротехниче
ского  строительства  или  выработкой  рекомендаций  по  управлению  водным  ре
жимом  озера, необходимо  использовать  прогноз  в вероятностной  форме  (в виде 
набора квантилей)  в соответствии  с характером  решаемой  задачи. 

Уменьшение  доверительного  интервала  колебаний  уровня  воды  в  озере 
возможно  только  за  счет  преобразования  естественного  озера  в  зарегулирован
ный  объект,  параметры  которого  (технические  характеристики)  задаются  исхо
дя  из  требуемого  диапазона  колебаний  уровня.  Оценка  технической  возможно
сти  реализаций  такого  рода  управленческих  решений  составит  предмет  даль
нейших  исследований. 

Основные  результаты 
1.  Установлены  свойства и  закономерности  изменения  пространственно

корреляционной  функции  случайного  поля  годового  стока  рек  Сибири  и  Даль
него Востока,  в том  числе 

  показано,  что  в  качестве  подхода  к  оценке  однородности  региона  для  диа
пазона  расстояний  (до  600 км)  можно  привлекать  анализ  пространственно
корреляционной  функции.; 

  выявлена  анизотропность  поля годового стока рек исследуемой  территории. 
2.  На  основе  модифицированного  алгоритма  анализа  матрицы  парных 

корреляций  с использованием  данных  о годовом  стоке  86 рек  Сибири  и  Дальне
го  Востока  выполнено  гидрологическое  районирование  территории  по  син
хронности  стока.  Выявлено  26  однородных  районов,  согласующихся  с  особен
ностями  гидрологического  режима  и ландшафтов  изучаемой  территории. 

3.  Получены  устойчивые  территориально  общие  оценки  параметров  рас
пределений    коэффициентов  асимметрии  и  автокорреляции.  Закономерности 
их  пространственного  распределения  согласуются  с  территориальными  изме
нениями  физикогеографических  условий  формирования  речного  стока. 

4.  На  основе  сопоставления  характеристик  выбросов  по  данным  наблю
дений  и  моделированным  искусственным  рядам, установлено,  что  систематиче
ских  отклонений  от  марковской  схемы  не  наблюдается.  В  сочетании  с  группо
выми  оценками  параметров  распределений  стока  предложенная  модель  может 
быть  применена  для  оценки  вероятности  возникновения  затяжных  маловодий 
на реках  региона. 

5.  Стохастическое  моделирование  многолетних  колебаний  стока  (и  дру
гих  элементов  водного  баланса)  на  основе  марковских  моделей  реализовано  в 
задаче  о  вероятностной  оценке  колебаний  уровня  замкнутого  водоема  на  при
мере озера  Чаны: 
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  выполнен  ретроспективный  анализ  колебаний  уровня  озера  в  естественных 
и антропогенно  измененных условиях (отсечение  части  акватории); 

  показано,  что  модель  колебаний  уровня  озера  Чаны  может  быть  использо
вана  для  вероятностного  прогноза  и  оценки  последствий  различных  водохозяй
ственных  мероприятий,  в том числе  и  мероприятий  по  управлению  его  уровен
ным  режимом. 
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