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Предисловие 

Со времени выхода 1в свет первого издания Руководства по 
гидрологическим прогнозам прошло 25 лет. За эти годы иссле-
дования и практические разработки в области гидрологических 
прогнозов получили дальнейшее развитие. Значительно расши-
рился объем оперативного обеспечения гидрологическими прогно-
зами народнохозяйственных организаций и предупреждениями об 
опасных гидрологических явлениях. Всё более Широкое развитие 
получает математическое моделирование гидрологических .процес-
сов и машинная обработка гидрометеорологической информации. 

Настоящее второе издание Руководства по гидрологическим 
прогнозам, так же, как и первое, подготовлено в Гидрометцентре 
СССР как практическое пособие для гидрологов, работающих 
в области прогнозов, с учетом накопленного опыта и достижений 
последних лет, получивших достаточную апробацию в оператив-
ной практике службы гидрологических прогнозов. Оно может быть 
полезным и для специалистов, работающих в других областях 
гидрологии, а также для преподавателей и студентов при работе 
по курсу гидрологических прогнозов. 

Новое издание состоит из трех выпусков, два из которых по-
священы прогнозам элементов водного режима рек и один — про-
гнозам ледовых явлений на реках и водохранилищах. Подготовка 
его выполнена под руководством и общей редакцией Е. Г. Попова. 

Данный выпуск Руководства посвящен долгосрочным прогно-
зам стока равнинных и горных рек, притока воды в водохрани-
лища и прогнозам расходов и уровней воды в период межени. 
В соответствии с целевым назначением Руководства, теоретиче-
ские вопросы и методические основы прогнозов в этом выпуске 
изложены сжато в той мере, в какой это необходимо для их прак-
тического освоения и понимания путей' дальнейшего возможного 
совершенствования методики прогнозов. Большое внимание в вы-
пуске уделено вопросам обработки и объективного анализа дан-
ных наблюдений и оценке погрешностей определения исходных 
характеристик. 
v Главы 1—6, 14 и 15 написаны Е. Г. Поповым, раздел 2.5 

главы 2 — Е. П. Чемеренко, главы 7, 8 и 10 — А. И Афанасьевым, 
главы 9, 11 и 13 — В. М. Мухиным, глава 12 — А. И. Афанасье-
вым и В. М. Мухиным. Большой вклад в подготовку материалов 
для настоящего выпуска Руководства внесла |Е. С. Змиева) . 
В подготовке материалов и оформлении примеров и иллюстраций 
принимали также участие: Ю. В. Горбунов, В. В. Евдокимова, 
В. И. Моисеева и Н. К. Шемякина. 

Редактор выпуска Е. Г. Попов. 
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Введение 

Гидрологические прогнозы в самом общем понимании пред-
ставляют собой определение (лрадвычисление) с той или иной 
заблаговременностью различных элементов гидрологического ре-
жима, основанное на знании закономерностей развития природных 
процессов, определяющих соответствующие явления в конкретных 
физико-географических условиях. Разработка методов гидрологи-
ческих прогнозов и обеспечение этими прогнозами различных 
отраслей народного хозяйства является одной из основных задач 
гидрологического обслуживания народного хозяйства страны. 

Главными факторами, определяющими потребность в гидроло-
гических прогнозах, являются большая изменчивость элементов 
режима рек от года к году и требования на них со стороны пла-
новой системы народного хозяйства. Эти требования обусловили 
то, что становление и развитие государственной службы гидроло-
гических прогнозов в нашей стране началось уже в перовые после-
революционные годы и на несколько десятилетий опередило раз-
витие подобных служб в наиболее развитых капиталистических 
странах. 

Потребность в различного рода гидрологических прогнозах воз-
растает с каждым годом по мере развития гидроэнергетики, вод-
ного хозяйства и транспорта, ирригации и водоснабжения, созда-
ния автоматизированных систем управления водными ресурсами 
и в конечном счете определяется особенностями режима рек, спе-
цификой водохозяйственных систем и их целевым назначением. 
Комплексные водохозяйственные системы с многолетним и сезон-
ным регулированием стока наиболее заинтересованы в необходи-
мых для планирования долгосрочных (сезонных, квартальных и 
месячных) прогнозах его величин. В такиХ-же прогнозах заинте-
ресованы ирригация и водный транспорт. Большое народнохозяй-, 
ственное значение имеет заблаговременное предупреждение об 
опасных и неблагоприятных гидрологических явлениях, которые 
необходимы для принятия мер по защите жизни людей, материаль-
ных ценностей и снижению ущерба, наносимого такого рода 
стихийным явлениям. 

Характер гидрологического режима и изменчивость его эле-
ментов непосредственно связаны с климатом и изменчивостью 
погодных условий на территории речных бассейнов. В силу этого 
в гидрологии в отличие от таких наук, как физика и химия, в ос-
нове развития которых лежали и лежат лабораторные экспери-
менты, приходится использовать данные гидрометеорологических 
наблюдений непосредственно в природе. Ограниченные возмож-
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ности постановки таких наблюдений, связанные со сложностью, 
неравномерностью .природных процессов и многообразием физико-
географических условий, являются главной причиной того, что, 
имея в общем правильное физическое представление о гидроло-
гических процессах в целом, гидрология пока не может дать 
достаточно полного математического их описания и рассчитывать 
их с высокой степенью точности. 

Основные метеорологические элементы (осадки, температура 
воздуха) в определенных масштабах времени носят характер 
стохастических переменных и обусловливают аналогичный харак-
тер зависящих от них гидрологических характеристик. Это, есте-
ственно, отражается на методологии и возможностях гидрологи-
ческих прогнозов и обусловливает существенную роль в них эле-
мента вероятности. 

Все переменные факторы, определяющие речной сток, его 
распределение во времени и другие элементы водного режима рек 
и озер с точки зрения возможностей прогнозов делятся на две 
категории: 

а) известные (начальные) факторы, которые определяют уже 
сложившиеся к моменту выпуска прогноза условия в речном 
бассейне и могут с той или иной степенью точности быть опреде-
лены или оценены по данным гидрометеорологических наблю-
дений; 

б) неизвестные (будущие) метеорологические факторы, влия-
ние которых сказывается в течение периода заблаговременное™ 
прогнозов и вносят в них большую или меньшую неопределен-
ность! 

Отсюда следует, что реальные (практические) возможности 
долгосрочных прогнозов стока и других элементов водного ре-
жима существенно различны в различных климатических усло-
виях и зависят в конечном счете от степени влияния на сток 
метеорологических условий за период заблагавременности про-
гноза. Чем меньше влияние неизвестных в момент выпуска про-
гноза факторов, тем меньше обусловленная ими неопределенность 
и тем больше возможностей для гидрологических прогнозов 
и наоборот. 

В принципе наиболее благоприятные условия для долгосроч-
ных прогнозов сезонного стока имеют место в зонах, где основ-
ным источником питания рек служит снег, аккумулируемый в те-
чение холодного периода. Это в первую очередь относится к вы-
сокогорным бассейнам в природной зоне, где снеготаяние длится 
несколько месяцев, а вклад осадков в формирование стока за этот 
период относительно мал. В таких условиях возможны прогнозы 
стока заблаговременностью от 6 до 12 месяцев. Для равнинных 
рек преимущественно снегового питания прогнозы сезонного та-
лого стока возможны заблаговременностью- 2—4 месяца в зависи-
мости от размеров речного бассейна. Однако и в этих условиях 
возможности долгосрочных прогнозов таких элементов водного 
режима, как распределение стока во времени, максимальный 
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расход или уровень половодья, значительно более ограничены 
в еилу более существенного влияния текущих метеорологических 
факторов на эти элементы. 

В зонах муссонного и субтропического климат'а, где основным 
источником питания рек являются жидкие осадки, возможности 
долгосрочных прогнозов сезонного стока -и других элементов ре-
жима при современных ограниченных возможностях метеороло-
гических прогнозов остаются пока крайне. Ограниченными. 

. Степень влияния будущих условий погоды является, однако, 
отнюдь не единственным фактором, определяющим практическую 
возможность долгосрочных прогнозов стока и других элементов 
водного режима рек и озер. В силу эмпирического характера ме-
тодов этих .прогнозов их реальные возможности зависят в конце 
концов от наличия, объема и качества гидрометеорологических 
данных наблюдений за достаточно продолжительный период 
времени. 

Существенное значение при разработке методов 'прогнозов-
стока имеют различия физико-географических и морфометриче-
ских характеристик речных бассейнов, которые в значительной 
мере и определяют локальный характер практических приемов: 
прогнозов. Ограниченность этих данных также- затрудняет реше-
ние задачи прогнозов, вносящих дополнительную неопределен-
ность. В силу указанного обстоятельства при решении задач 
гидрологических прогнозов принято различать два понятия — 
метод и методика прогнозов. 

Под методом прогнозов понимается общий подход к решению 
задачи, вытекающий из физической сущности тех процессов, ко-
торые определяют интересующее явление или элемент гидрологи-
ческого режима. Например, метод водного баланса; применяемый 
в прогнозах сезонного стока, или статистический метод. В отли-
чие от более общего понятия метода прогнозирования, под мето-
дикой, или способом прогнозов, понимаются непосредственно рас-
четные приемы, (формулы, графические построения, алгоритмы и 
программные средства), разработанные на основе того или другого 
метода для конкретного водного объекта или территории. 

Характерной особенностью режима большинства рек Совет-
ского Союза является наличие годичного цикла в ходе стока, со-
стоящего из периода высоких вод, обусловленного таянием накоп-
ленного за зиму снега и приходящегося на весенний или весенне-
летний сезон, и периода низких вод (межени), приходящегося на 
летне-осенний и зимний сезон, когда питание рек осуществляется 
преимущественно за счет подземных и отчасти дождевых вод. 
Имеются также реки преимущественна дождевого питания. К -ним 
относятся реки Дальнего Востока, на которых основной период 
высоких вод обусловлен летними муссонными дождями. 

Регулирование стока с помощью водохранилищ является наи-
более радикальным средством утилизации водных и энергетиче-
ских ресурсов рек. Однако в силу большой изменчивости стока 
от года к году и в пределах его годичного цикла оно нуждается 
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в гидрологических прогнозах. Не менее важны гидрологические 
прогнозы и по незарегулированным рекам. 

Наиболее важными массовыми видами долгосрочных гидро-
логических прогнозов в настоящее время являются: 

— прогнозы сезонного, квартального и месячного притока воды 
в крупные водохранилища и к гидроэлектростанциям; 

— прогнозы стока горных рек в районах орошаемого земле-
делия за вегетационный (апрель—сентябрь) и более короткие 
(месяц, декада) периоды; 

— прогнозы максимальных расходов и уровней половодья и 
паводков; 

— прогнозы средних и минимальных месячных уровней воды 
по судоходным рекам; 

— прогнозы меженного стока. 
Основой перечисленных выше видов прогнозов являются: 
а) воднобалансовый физико-статистический метод, вытекаю-

щий из закономерностей формирования тало-дождевого стока 
в речных бассейнах; 

б) статистический метод, включая простейшую корреляцию, и 
более сложные методы, позволяющие давать вероятностные про-
гнозы интересующих элементов водного режима в реальном ; мас-
штабе времени. 

Природа гидрологических процессов такова, что не только 
оправдывает, но и требует применения методов математической, 
статистики и теории вероятностей при разработке и оценке эф-
фективности практических приемов прогнозов, а также вероятно-
стного выражения самих прогнозов. Относительная роль случай-
ности в долгосрочных гидрологических прогнозах находится 
в прямой зависимости от их заблаговременное™. Эта роль, ко-
торая определяется на основании статистического анализа погреш-
ностей проверочных прогнозов, я-вляется, как уже отмечалось, од-
ним из, решающих факторов практических возможностей самих 
прогнозов. Значения погрешностей и распределение их вероят-
ности определяет ту максимальную заблаговременность про-
гнозов, при которой последние не теряют своей практической зна-
чимости. 

Из сказанного следует, что в принципе прогноз не может быть 
представлен одним значением ожидаемой переменной, а должен 
выражаться в вероятностной форме, т. е. содержать указания на 
вероятность различных по значению погрешностей. Отсюда выте-
кает и принцип оценки эффективности методов и конкретных 
методик гидрологических прогнозов. 

В общем случае методика долгосрочного прогноза может счи-
таться практически эффективной только в- том случае, когда 
погрешности прогнозов существенно меньше равновероятных от-
клонений предсказываемой переменной от своего среднего или 
другого постоянного значения. В противном случае прогнозы 
теряют практический смысл, так как потребитель может иметь 
те же погрешности, ориентируясь всякий раз на среднее или 
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другое (более выгодное) постоянное значение интересующей его 
переменной. 

Вероятностная форма выражения гидрологических прогнозов 
и надежность способов определения вероятности их погрешностей 
играют важную роль в практическом использовании долгосрочных 
прогнозов в народном хозяйстве, в частности, при планировании. 
Что касается самого выражения прогнозов, то они могут пред-
ставляться в двух вероятностных формах: 

а) в виде доверительного интервала, в пределах которого 
с заданной вероятностью заключено ожидаемое значение пред-
сказываемой переменной; 

б) в виде интегрального распределения вероятности превыше-
ния различных значений предсказываемой переменной или, как-
часто говорят, обеспеченности ожидаемых ее величин. 

Таким образом, задача правильного выражения прогнозов 
стока сводится к отысканию в каждом конкретном случае функ-
ции распределения погрешностей. Такая задача во многих слу-
чаях решается далеко непросто. Более подробно эти вопросы 
рассмотрены в, Наставлении по службе прогнозов, раздел 3, 
часть 1 — Прогнозы режима вод суши. 

Вопросам гидрологических прогнозов посвящено большое число 
публикаций, в том числе и учебники для ВУЗов и техникумов. 
Цель Руководства по гидрологическим прогнозам состоит в систе-
матизации и более, доступном изложении опыта разработки ме-
тодики различных видов " прогнозов, в частности,' в данном вы-
пуске — долгосрочных прогнозов стока и других элементов его 
режима, которое служило бы пособием для практических работ-
ников службы гидрологических прогнозов. ^ 



Часть I 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
ВЕСЕННЕГО СТОКА РАВНИННЫХ РЕК 

Глава 1. Закономерности и факторы 
весеннего стока равнинных рек 
1.1. Весеннее половодье и его элементы 

Весеннее половодье — характерная особенность годового вод-
ного режима равнинных рек СССР, обусловленная быстрым та-
янием накопленного за зиму снега. При относительно небольшой 
продолжительности половодья сток за этот период составляет 
50—70 % годового, а в отдельных, районах—даже более 80%. 
Расходы воды в период половодья в сотни раз превышают межен-
ные, поэтому оно сопровождается разливами рек. В многоводные 
годы эти разливы приобретают иногда характер стихийных бед-
ствий, нанося большой ущерб народному хозяйству. 

Основными элементами, которые характеризуют половодье и 
представляют наибольший интерес, являются: сток за половодье, 
максимальный расход, наивысший уровень, время их наступления' 
и время начала половодья. Сток и другие характеристики поло-
водья отличаются большой изменчивостью от года к году, по-
этому заблаговременные их прогнозы приобретают особый ин-
терес. 

Сток за половодье, который часто именуют также объемом 
половодья или в более общем понимании весенним стоком, в от-

личие от других элементов половодья может выражаться в трех 
различных единицах, а именно: в единицах слоя на площадь бас-
сейна (мм), в единицах объема (м3 или км3) и в виде среднего 
секундного расхода воды на период половодья (м3/с). Единицы 
слоя предпочтительнее для воднобалансовых расчетов и разработки 
методики прогнозов, поскольку в этих же единицах выражаются 
осадки, запасы воды в снеге, испарение. Ряд потребителей (гидро-
энергетика, водное хозяйство) предпочитают объемные единицы 
или средние .расходы" воды, в которых они ведут свои расчеты, 
связанные с. планированием и управлением водными ресурсами. 

Весенний сток как термин имеет некоторую условность в том 
•смысле, что этим подчеркивается не столько собственно календар-
ный период, сколько генезис стока, т. е. факт его формирования 
за счет весеннего таяния снега. В низовьях таких крупных рек, 
лак Волга, Обь, половодье захватывает значительную часть лета. 
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Это связано с географическим положением и размерами речных 
бассейнов, т. е. продолжительностью стекания весенних талых вод. 

О диапазоне изменений стока за половодье в многолетнем 
разрезе дают представление следующие цифры. В засушливо-степ-
ной зоне (Заволжье, Северный Казахстан) минимальный и мак-
симальный сток за половодье может различаться в 14—18 раз, 
в степной зоне европейской части СССР (бассейн Дона, Оки) и 
в центральной ее полосе — в 6—8 раз, а в более северных рай-
онах— в 3—4 раза. Характеристикой изменчивости стока, как и 
других элементов половодья, является коэффициент вариации, вы-
числяемый по данным многолетних наблюдений. Большой измен-
чивостью отличаются также максимальные расходы и уровни по-
ловодья. 

Если определение стока за половодье требует выполнения 
специальных расчетов, с учетом средних суточных расходов воды, 
и не лишено некоторого субъективизма, то другие элементы по-
ловодья могут определяться непосредственно из данных наблю-
дений за уровнем воды. Однако и такое определение не лишено 
погрешностей. Так, например, погрешности в определении макси-
мального уровня и расхода половодья чаще всего связаны с за-
торами льда и пониженной точностью гидрометрических данных 
в периоды ледохода. Определение начала половодья и сроков 
прохождения максимума стока выполняется достаточно уверенно. 
Более затруднительно определение сроков окончания половодья. 
Это сказывается в некоторой мере на точности определения стока 
за половодье. Однако возникающие по этой причине погрешности 
в большинстве случаев относительно невелики. 

Более подробно вопросы определения стока и других элемен-
тов половодья рассматриваются в следующей главе. 

1.2. Общие закономерности 
и факторы весеннего стока 

Половодье, которое мы наблюдаем в замыкающих створах 
речных бассейнов, представляет собой чрезвычайно сложное мно-
гофакторное явление, определяемое целым комплексом взаимо-
связанных во времени природных процессов, а именно: поступле-
ния (подачи) воды на поверхность бассейна за счет таяния снега 
и осадков, процессов поглощения, задержания и потерь этой воды, 
процессов стекания ее избытка в русловую сеть и по ней к замы-
кающему створу. К этому добавляется еще приток в русловую 
сеть подземных вод, постоянно питающих реки. 

Сложность этих процессов определяется уже тем, что проте-
кают они на обширных пространствах в условиях неоднородности 
и многообразия физико-географической среды (рельеф, почва, 
растительный покров, глубина залегания подземных вод), а кроме, 
того отличаются еще неравномерностью во времени. Однако при 
всей сложности количественного описания природных процессов 
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«формирования талого и дождевого стока физическая их суть и 
взаимосвязь в общем достаточно ясны. Что же касается трудно-
стей, то связаны они главным образом с ограниченностью или 
отсутствием массовых данных, необходимых для всестороннего 
анализа, -математического моделирования и параметризации про-
цессов применительно к различным физико-географическим 
условиям. 

Все факторы, определяющие процессы формирования . стока 
в речном бассейне делятся на две категории: на относительно 

ч постоянные физико-географические и на переменные гидрометео-
рологические факторы. К числу первых относятся размеры, конфи-
гурация бассейна, его геологическое строение, рельеф и связан-
ные с ним густота и рисунок гидрографической сети, уклоны по-
верхности и русел, почвенный и растительный покров, озерность 
и заболоченность бассейна. 

Переменными факторами являются запасы воды в снеге, осадки 
(их количество и интенсивность), теплообмен, определяющий ин-
тенсивность таяния снега и испарение, водопоглотительная спо-
собность бассейна. Эти факторы в конечном счете и определяют 
изменчивость стока и других элементов половодья. Определенное 
влияние на сток оказывают также антропогенные факторы, т. е. 
факторы, вызывающие изменение условий формирования стока 
под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

С физической точки зрения любой речной бассейн представ-
ляет собой своего рода динамическую систему, схематически по-
казанную на рис. 1.1, которая в самом общем виде отражает гене-
зис стока, т. е. закономерности его формирования. Представлен-
ная на~ рисунке блок-схема охватывает все основные процессы 
в их взаимосвязи и не требует особых пояснений. Добавим лишь, 
что эта система подчиняется, закону сохранения массы. 

Применительно к речному бассейну этот закон выражают 
в виде уравнения водного баланса, которое может быть записано 
с различной степенью детализации в отношении участвующих 
в формировании стока факторов. Если из общего весеннего стока 
исключить сток, обусловленный независимым от поступления 
воды на поверхность подземным питанием, то уравнение водного 
баланса речного, бассейна за период половодья может быть запи-
сано в следующем виде: 

S + x — (I + A + Z) — Y = 0, (1.1) 
4 где S — запас воды в снеге и ледяной корке на поверхности почвы 

к моменту начала таяния; х — дополнительные осадки, участвую-
щие в формировании половодья; I — суммарная инфильтрация 
талой и дождевой воды в почву;. А — количество воды, задержан-
ной на поверхности бассейна; Z — суммарные потери воды на 
испарение за период половодья; У —тало-дождевой сток за по-
ловодье. 

Суммарные потери на испарение складываются из испарения 
с поверхности снега и стекающей по склонам и руслам воды. 
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Из всех входящих в уравнение баланса переменных только-
русловой сток, запас воды в снежном покрове и осадки "могут не-
посредственно измеряться и быть оценены с той или иной сте-
пенью точности. Остальные составляющие баланса или не изме-
ряются в массовом порядке (испарение) или .физически не могут 
быть измерены непосредственно. Это относится к суммарной ин-
фильтрации, поверхностному задержанию, а также подземному 
стоку. 

СИ 

Рис. 1.1. Речной бассейн как динамическая система. 

Как следует из уравнения (1.1), только суммарную потерю 
стока в каждом конкретном речном бассейне, можно определить 
как разность между общим количеством поступившей воды и 
стоком за половодье. Точность такого определения, естественно,, 
целиком зависит от. точности оценки составляющих водного ба-
ланса. Между тем для прогнозов стока важно знать не только-
относительную роль каждой составляющей потерь стока, но и 
взаимосвязь их между собою. 

Потери воды на испарение за время снеготаяния, как показы-
вают экспериментальные данные и расчеты, относительно неве-
лики. Невелико также испарение с водной поверхности русловой 
сети ввиду относительной малости испаряющей площади. В связи 
с этим колебания испарения от года к году в большинстве слу-
чаев не могут оказать решающего влияния на колебания весен-
него стока, который в каждом году определяется тремя главными 
факторами: количеством снега, аккумулированного в течение зимы 
в речном бассейне, количеством осадков, выпавших в период фор-
мирования половодья, и врдопоглотительной способностью реч-
ного бассейна. Последняя, как" показывает опыт, во многих райо-
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нах может меняться в весьма широких пределах. Возможность 
заблаговременной оценки водопоглотительной способности речных 
бассейнов в значительной мере определяет возможность долго-
срочных прогнозов стока за половодье. При наличии данных о за-
пасах воды в снежном покрове и осадках задача прогноза стока 
сводится в конечном счете к оценке суммарных потерь, т. е. коли-
чества воды, которое будет поглощено почвой, задержано на по-
верхности речного бассейна и потеряно на испарение. 

Суммарные потери стока за половодье вполне соизмеримы со 
стоком, а в некоторых зонах и в неблагоприятные годы даже 
значительно превышают его. 

В качестве показателя соотношения весеннего стока и его по-
терь в гидрологии часто используют такую характеристику, как 
коэффициент стока, представляющий собой отношение стока за 
половодье (за вычетом подземной составляющей и дождевого 
стока, вызванного осадками после - схода снега) к запасу воды 
в снежном покрове и ледяной корке на поверхности почвы, сло-
женному с осадками за время снеготаяния. Среднее значение этого 
коэффициента на европейской части СССР изменяется в широких 
пределах. Так, в засушливо-степной зоне оно меньше 0,30, в степ-
ной — о т 0,3 до 0,55, в лесостепной — от 0,4 до 0,7, в лесной — от 
0,65 до 0,85. Дополнение до единицы приведенных значений ха-
рактеризует относительные суммарные .потери стока. 

Говоря о коэффициенте стока как об относительной характе-
ристике, следует подчеркнуть, что его репрезентативность в боль-
шой мере зависит от точности исходных величин, по которым он 
определяется. Поэтому при разработке методики прогнозов стока 
лучше пользоваться непосредственно стоком, его потерями и по-
ступлением воды на поверхность бассейна, учитывая при этом 
возможные погрешности определения этих переменных. 

Изучение закономерностей водопоглощения в речных бассей-
нах (инфильтрации в почву и поверхностного задержания) и осо-
бенностей этих процессов в различных географических условиях 
является ключевой проблемой разработки и совершенствования 
методики прогнозов речного стока. 

1.3. Водопоглощение и потери 
талых и дождевых вод 

Как уже отмечалось, причиной того, что не вся вода, поступа-
ющая на поверхность бассейна, стекает в реку, являются инфиль-
трация ее в почву и задержание на поверхности бассейна в раз-
ного рода очагах задержания, таких, как крупные некапиллярные 
поры верхнего слоя почвы, различные по размерам и глубине 
отрицательные формы микрорельефа и целые водосборы замкну-
тых низин,'болот, бессточных озер и прудов. Специфика формиро-
вания весеннего талого стока состоит в том, что почва в этот 
период находится, как правило, в мерзлом состоянии. Поэтому 
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интенсивность и сам процесс инфильтрации талой воды в почву 
в этот период существенно отличаются от инфильтрации дожде-
вой воды летом и осенью. 

Микрорельеф равнинных бассейнов представляет собой систему 
различных по размеру и емкости понижений. Поэтому прежде чем 
попасть в русловую сеть, стекающая талая вода должна запол-
нить эти емкости. Неравномерное их распределение по площади 
является при этом весьма важным фактором, влияющим на про-
цесс формирования потерь талого стока. Хорошо увлажненная 
мерзлая почва близка к водонепроницаемой, но в состоянии за-
держать в крупных некапиллярных порах своего верхнего слоя 
большее или меньшее количество талой, воды прежде, чем на-
чнется сток. Физически это равносильно задержанию воды в по-
нижениях микрорельефа. Поэтому в условиях равнинных бассей-
нов потери талого стока во многих случаях связаны с поверх-
ностным задержанием. 

Недостаточно увлажненная почва, наоборот, может впитывать 
талую воду с большей или меньшей скоростью. Если эта скорость 
не превышает интенсивности поступления воды, то заполнение по-
верхностной емкости происходит за счет избытка поступления 
воды над просачиванием. Общее количество поглощенной бассей-
ном воды складывается при этом из суммарной инфильтрации и 
поверхностного задержания. При наличии в речном бассейне бес-
сточной площади к этому добавляется вся вода, которая поступила 
на эту площадь. 

1.3.1. Неравномерность поверхностной емкости 
и ее роль в формировании стока 

41 Поверхностное задержание воды зависит от характера речных 
бассейнов. При прочих равных условиях оно больше в бассейнах 
с более плоским рельефом ,и меньше в бассейнах с холмистым" 
хорошо расчлененным рельефом. Зависит оно также от типа 
почвы, ее структуры и от характера обработки сельскохозяйствен-
ных угодий. Например, лесная дерново-подзолистая почва благо-
даря рыхлости горизонта (А\) и слабой водопроницаемости под-
стилающих его подзолистого и иллювиального горизонта (В) за-
держивает воду аналогично понижениям, емкость которых равна 
свободной пористости (водовместимости) горизонта А\ и водо-
удерживающей способности лесной подстилки. 

Неравномерное распределение поверхностной емкости по пло-
щади является фактором, который определяет неодновременное 
начало срОка с различных частей бассейна и изменение (увеличе-
ние) действующей площади по мере увеличения .суммарного по-
ступления (подачи) воды на поверхность бассейна. 

Определить инструментально' распределение поверхностной 
емкости на обширных пространствах реальных бассейнов практи-
чески не представляется возможным. Но общее поверхностное за-
держание можно приближенно определить из уравнения водного 



баланса, пользуясь данными наблюдений за годы," когда почва 
была заведомо водонепроницаема или весьма близка к этому со-
стоянию. Наиболее уверенно это можно сделать в зоне вечной* 
мерзлоты при наличии, разумеется, надежных данных о запасах 
воды в снеге, осадках и стоке за половодье. ' 

Роль неравномерного распределения поверхностной емкости 
в формировании стока проще всего показать на численном при-
мере. 

Емкость отдельной депрессии или их серии, выраженная в мил-
лиметрах слоя на весь бассейн, определяют из соотношения 

е = cpS , ( 1 . 2 ) 

здесь S — слой воды (мм), необходимый для заполнения емкости 
(слой заполнения); <p = f/F, где / — площадь депрессии (или во-
досбора), F — площадь всего бассейна. 

Таблица 1.1 

П р и м е р р а с ч е т а п о в е р х н о с т н о г о з а д е р ж а н и я п о з а д а н н о м у р а с п р е д е л е н и ю 
е м к о с т и в р е ч н о м б а с с е й н е 

Распределение площади 
Интегральная 

площадь 
Ф ( 5 ) = 2 ф г 

Поверхностное 
задержание 

А ( 5 ) = 2 ф г 5 г 
доля площади 

4>i 
слой заполнения 

Sj мм 

Емкость 
е = ф l S i мм 

Интегральная 
площадь 

Ф ( 5 ) = 2 ф г 

Поверхностное 
задержание 

А ( 5 ) = 2 ф г 5 г 

0 , 1 10 1 0 , 1 1 
0 , 5 2 0 10 0 , 6 11 
0 , 2 30 6 0 , 8 17 
0 , 1 4 0 4 0 , 9 , 21 
0 , 0 8 5 0 4 0 , 9 8 2 5 

При отсутствии инфильтрации слой заполнения S равнозначен 
суммарной подаче воды, а при наличии инфильтрации — избытку 
суммарной подачи воды над суммарной инфильтрацией (Х-^-1) 
в нижние слои почвы. 

Теоретически для определения поверхностного задержания и 
действующей площади достаточно знать только распределение от-
носительной площади в зависимости от слоя заполнения cp(S). 
Пример расчета, приведен в табл. 1.1. Здесь для простоты распре-
деление cp(S) дано в дискретном виде (графы 1—2). В графе 3 
даются вычисленные значения емкости на соответствующей доле 
площади; в графе 4 указана интегральная доля площади или 
относительная действующая площадь при подаче воды X^>Si. На-
конец, в графе 5 приведены интегральные значения поверхност-
ного задержания в миллимeтpax^ 

Как видно из примера, при неизменном распределении поверх-
ностной емкости потери стока на поверхностное задержание яв-
ляются функцией суммарной подачи воды на поверхность бас-
сейна. Вид этой функции целиком определяется характером рас-
пределения ф(5) . Из данных табл. 1.1 видно, что с увеличением 
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слоя суммарной подачи воды растут действующая площадь и 
потери стока на поверхностное задержание, асимптотически при-
ближаясь к своим предельным значениям: CP(S) к единице или 

Рйс. 1.2. Интегральное распределение действующей 
площади как функция слоя заполнения. 

некоторому значению, меньшему единицы, если в бассейне имеется 
какая-то доля постоянно бездействующей площади, a ^4(S) 
к Л„акс — к максимальному значению поверхностного задержания 
(рис. 1.2 и 1.3). 

A(S/ ' 

Рис. 1.3. Слой поверхностного задержания как 
функция слоя заполнения. 

Степень предшествующего увлажнения речных бассейнов мо-
жет в определенной мере сказываться на изменении поверхно-
стной емкости, а следовательно на величине поверхностного задер-
жания. Это обстоятельство должно учитываться при разработке 
методики прогнозов весеннего стока равнинных рек. 
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Общее поверхностное задержание зависит не только от рель-
ефа, но и от географических зон, а также,от характера почв, ле-
систости и заболоченности речных бассейнов. Хотя данных по 
оценке поверхностного задержания пока еще недостаточно, опыт 
экспериментальных исследований водно-физических свойств почв, 
инфильтрации воды в мерзлую почву, наблюдений за стоком 
с площадок, а также опыт исследований в области прогнозов ве-
сеннего стока позволяют судить о порядке этих величин в различ-
ных физико-географических условиях. 

Так, в зоне вечной мерзлоты, например для бассейна Верхнего 
Вилюя, максимальная поверхностная емкость составляет около 
30 мм. Для рек лесной зоны европейской части СССР (бассейн 
Северной Двины) минимальное значение этой емкости составляет 
около 40 мм. В степной черноземной зоне в условиях достаточно 
расчлененного рельефа общая поверхностная емкость может до-
стигать 20 мм. Что касается распределения емкости по площади, 
то о нем можно судить лишь исходя из общих представлений 
о характере рельефа и микрорельефа речных бассейнов. 

В любом речном бассейне некоторую долю его площади зани-
мает русловая сеть, где нет других потерь воды, кроме испарения, 
но эта площадь относительно мала. Можно также с уверенностью 
сказать, что в сильно расчлененных бассейнах большие по объему 

-емкости поверхностного задержания занимают меньшую пло-
щадь, а бессточные площади могут быть пренебрежимо малы. 
В плоских же слабо расчлененных бассейнах, наоборот, доля 
бессточной площади может быть значительной и ее нельзя не 
учитывать при воднобалансовых расчетах и прогнозах стока. 

Существенную роль в поверхностном задержании талой воды 
играют распашка и ее характер. Именно пахота с учетом особен-
ностей рельефа является одной из наиболее действенных мер 
задержания талых вод в агротехнических целях или в целях 
борьбы с водной эрозией, может оказывать значительное влияние 
на весенний сток. Это уже стало заметным в зоне освоенных це-
линных земель в Северном Казахстане. 

1.3.2. Инфильтрация воды в мерзлую почву 
Инфильтрация воды в мерзлую почву — явление физически 

весьма сложное. Кроме гравитационных и молекулярных сил, под 
воздействием которых происходит нисходящее движение „воды 
в порах почвы, существенное влияние на него оказывают тепло-
физические процессы, обусловленные изменением агрегатного 
состояния как почвенной влаги, так и проникающей в почву талой 
воды и вызывающие изменение льдистости почвы. 

Основными факторами, определяющими льдистость, а следо-
вательно степень водопроницаемости мерзлой почвы, являются ее 
начальная влажность, температура и связанная с ними глубина 
промерзания. Не менее важным фактором является сама почва, 
ее тип, механический состав, структура и связанные с этим водно-
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физические характеристики. Наиболее важными из этих характе-
ристик являются пористость, эффективные радиусы пор и их рас-
пределение, удельная поверхность частиц, наименьшая и полная 
влагоемкоеть, влажность завядания, а также содержание органи-
ческих веществ и коллоидный состав [25]. Существенную роль 
в изменении степени водопроницаемости почвы играет также яв-
ление ее заплывания, связанное с большим содержанием мелких 
глинистых частиц и слабой водостойкостью структурных агрегатов, 
почвы. 

Степень водопроницаемости почвы характеризуется интенсив-
ностью инфильтрации или скоростью впитывания, выражаемой 
слоем воды, просочившейся в почву в единицу времени, например 
мм/мин, мм/ч или мм/сут. Общее количество просочившейся воды, 
которое часто именуют инфильтрацией, определяют произведением 
интенсивности инфильтрации i на время Т, равное продолжитель-
ности поступления воды: 

/ = гТ. - (1 .3) 

Поскольку продолжительность поступления талой воды на 
поверхность почвы в речном бассейне определяется запасом воды 
в снеге и интенсивностью его, таяния ( T = S / h ) , то потери стока 
на инфильтрацию непосредственно связаны с этими факторами 
и поэтому их нельзя рассматривать в отрыве от процесса снего-
таяния. 

Вопросам инфильтрации воды в мерзлую почву посвящено 
большое число исследований экспериментального (полевого и ла-
бораторного) и теоретического плана. Хотя многие из этих иссле-
дований не имеют прямого отношения к решению задачи прогно-
зов талого стока, их опыт значительно расширяет физические 
представления о процессе тапловлагопереноса в мерзлой почве, 
в том числе и о путях решения задачи прогнозов. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что гидрология пока еще не располагает 
достаточно широкими экспериментальными данными, характери-
зующими действительную интенсивность инфильтрации или сте-
пень водопроницаемости различного типа почв, а также методами 
ее прямого расчета, удовлетворяющими требованиям прогнозов 
талого стока в реальных бассейнах. 

Коротко остановимся на том, что более или менее определенно 
известно об инфильтрации талой воды в мерзлую почву и ее 
интенсивности как характеристике водопроницаемости почвы. Ин-
тенсивность инфильтрации талой воды в мерзлую почву значи-
тельно меньше интенсивности инфильтрации дождевой воды в лет-
нее время. Это обусловлено не только закупоркой льдом значи-
тельной (в зависимости от влажности) части почвенных пор еще 
до начала снеготаяния, но и теплофизическими процессами, о ко-
торых уже шла речь выше, влекущими за собой увеличение льди-
стости почвы [25, 30]. 

Проникающая в мерзлую почву талая вода замерзает в круп-
ных порах, а выделяющееся при этом тепло затрачивается на 
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повышение температуры почвы и ' размерзания связанной воды 
в мелких порах. При соответствующем соотношении начальной 
влажности и отрицательной температуры почвы в процессе ин-
фильтрации может происходить полная закупорка водопроводя-
щих пор, т. е. образование водонепроницаемого слоя в почве. Опи-
санный процесс играет особенно важную роль в.тонкодисперсных 
почвогрунтах (суглинок, глина), содержащих значительное коли-
чество связанной воды, которая, как известно, замерзает и оттаи-
вает при отрицательных значениях температуры. Значительные 
затраты тепла на таяние связанной (практически неподвижной) 
почвенной влаги приводит к тому, что повышение температуры 
мерзлых тонкодисперсных почвогрунтов не сопровождается суще-
ственным увеличением их водопроницаемости вплоть до полного" 
оттаивания. 

Материалы наблюдений и экспериментальные данные [25] го-
ворят о том, что водонепроницаемый слой образуется, как пра-
вило, в верхнем слое почвы и не только в период снеготаяния, но 
может образоваться и во время зимней оттепели. Образовавшийся 
таким путем водонепроницаемый слой может сохраняться до весны 
и в период снеготаяния. Помимо осенних осадков и оттепелей на 
изменение влажности верхнего слоя почвы в течение зимы влияет 
также миграция влаги к фронту промерзания. В зонах избыточ-
ного увлажнения при высоком стоянии грунтовых вод подтягива-
ние влаги из нижних горизонтов почвы к границе мерзлого слоя 
может приводить даже к переувлажнению почвы. 

Образование во время оттепели ледяной корки на поверхности 
почвы определенно свидетельствует о большой льдистости послед-
ней и наличии в ней водонепроницаемого слоя. 

Степень водопроницаемости мерзлых почв меняется в широких 
пределах. Известно, что "мерзлая почва становится водонепрони-
цаемой при увлажнении до полевой влагоемкости. Однако даже 
при этом в самом верхнем наиболее структурном ее слое остается 
20—25 % свободных крупных некапиллярных пор. Таким образом, 
верхний 3—4-сантиметровйи слой почвы в состоянии за короткое 
время поглотить и удержать 5—15 мм воды. Явление переувлаж-
нения (разжижения) самого верхнего тонкого слоя мерзлой почвы 
во время снеготаяния характерно для тяжелых суглинистых почв 
и служит показателем их водонепроницаемости. Хорошим косвен-
ным признаком водопроницаемости мерзлой почвы служит степень 
ее цементации (твердость), зависящая от'влажности и темпера-
туры. Сильно сцементированная слитная 'почва, которую трудно 
рубить топором, является водонепроницаемой. Слабо сцементиро-
ванная почва не представляет собой столь слитного тела, легко 
поддается лопате и может интенсивно впитывать воду. 

Характерной особенностью поглощения талых вод обладают 
подзолистые и особенно лесные дерново-подзолистые и торфяно-
подзолистоболотные почвы. Это связано с наличием у таких почв 
очень рыхлого верхнего горизонта (Л i), бесструктурного -слоя 
подзола и плотного иллювиального горизонта {В). В мёрзлом 
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состоянии последний становится практически водонепроницаемым, 
о чем свидетельствует образование на нем верховодки. В то же 
время водопроницаемость перегнойноаккумулятивного горизонта 
Л г и в мерзлом состоянии остается настолько высокой, Что прак-
тически всегда потенциально превышает возможную интенсивность 
поступления талой воды. По этим причинам количество воды, ко-
торую способна поглотить такого типа почва, определяется глав-
ным образом водовместимостью верхнего ее горизонта и лесной 
подстилки и равносильно поверхностному задержанию. 

Из изложенного выше следует, что для определения суммар-
ного водопоглощения почвой в бассейне в целом важно знать 
распределение в нем различных типов почв и их водно-физические 
свойства, начальную влажность, температуру и глубину промерза-
ния. Последняя является косвенной характеристикой температуры 
почвы, но зависит в некоторой мере и от ее влажности. При про-
чих равных условиях менее влажная почва промерзает глубже, 
чем хорошо увлажненная. Это объясняется тем, что при замерза-
нии более влажной почвы выделяется больше тепла. Это и огра-
ничивает глубину проникновения в почву отрицательной темпера-' 
туры. Как показывают опыты [25, 30], глубина промерзания сказы-
вается на продолжительности сохранения водонепроницаемого 
слоя в почве. 

Для разработки методики расчета водопоглощения и талого 
стока исключительно важно иметь правильное представление 
о действительной интенсивности инфильтрации и диапазонах воз-
можного ее изменения для различных типов почв при различном, 
их состоянии. Это весьма важно для сопоставления с интенсив-
ностью снеготаяния и поступления талой воды на поверхность 
почвы, так как соотношение этих интенсивноетей определяет 
существенное различие в процессе формирования потерь стока. 

Физически действительная интенсивность инфильтрации (когда 
она не равна нулю) может быть или меньше интенсивности по-
ступления ( i < h ) , или только равна последней (i = h). В первом 
случае сток формируется за счет избытка воды над просачива-
нием, и общие потери стока, а следовательно и сам сток, должны 
зависеть от интенсивности инфильтрации и продолжительности 
поступления воды. Во втором случае в силу большой водопрони-
цаемости почвы вся поступающая вода поглощается с той интен-
сивностью, с какой она поступает до тех пор, пока не заполнится 

-свободная емкость и, если последняя на какой-то площади 
больше запаса воды в снеге, то эта площадь останется бессточ-
ной. Отсюда ясно насколько важно для расчетов стока различать 

чтип водопоглощения и знать или иметь возможность оценивать 
размеры бессточной площади. 

Экспериментальные данные об интенсивности инфильтрации 
в сравнении с!интенсивностью поступления талой воды для раз-
личных типов почв при различной их влажности, температуре и 
глубине промерзания пока весьма ограничены. Нет и достаточно 
отработанного метода расчета тепловлагопереноса в мерзлой 
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почве, пользуясь которым можно было бы провести соответствую-
щие численные эксперименты. 

Приближенная оценка средней интенсивности инфильтрации 
воды за период снеготаяния, выполненная для степных рек Юж-
ного Заволжья и бассейна Дона [28, 50], показывает, что при сред-
нем увлажнении-почв она может составлять^ целом для бассейна 
около 5 мм/сут, при высоком 0,5—1,0 мм/сут, а при низком 12— 
14 Мм/сут. Цифры эти, конечно, приблизительные в силу тех по-
грешностей, которые неизбежны при определении как суммарных 
потерь на просачивание, так и приведенной продолжительности 
поступления воды (из-за погрешностей в оценке изменений по-
крытости речного бассейна снегом в ходе снеготаяния). 

Процесс поглощения речным бассейном жидких осадков, вы-
падающих в период формирования весецнего стока, имеет свою 
специфику. Последняя состоит в том, что в период снеготаяния, 
когда бассейн еще в значительной мере покрыт снегом, поглоще-
ние, задержание и потери дождевой воды идут так же, как и 
талой воды, поскольку почва до схода снега остается, как пра-
вило, еще мерзлой; с освобождением от снега бассейна и размер-
занием почвы существенно меняется процесс инфильтрации выпа-
дающих осадков; резко повышаются испарение и впитывающая 
способность почвы. В силу этого относительные потери жидких 
осадков на спаде половодья возрастают, а их вклад в формиро-
вание весеннего стока с течением времени снижается. Это 
особенно резко, проявляется в степной и лесостепной зонах, где 
почва быстрее оттаивает и просыхает. В лесной зоне из-за про-
должительного периода переувлажненного состояния почвы это 
снижение вклада осадков проявляется в меньшей мере. 

Указанную специфику потерь дождевых вод важно иметь, 
в виду и учитывать в воднобалансовых расчетах, при выделении 
талой и дождевой составляющих весеннего стока и при разработке-
практических приемов прогнозов, стока за половодье. К сожале-
нию эмпирические данные, позволяющие достаточно уверенно 
характеризовать закономерности изменения поглощения дождевых 
вод на спаде половодья, очень ограничены и весь этот важный 
с точки зрения долгосрочных прогнозов стока вопрос остается: 
пока мало изученным. 

1.4. Интегральные уравнения 
водопоглощения и стока 

В условиях, когда недостаток - натурных данных (т. е. непо-
средственных гидрометеорологических наблюдений) сильно огра-
ничивает возможности эмпирического изучения таких сложных 
явлений, как водопоглощение и сток в речных бассейнах, а ре-
зультаты лабораторных и полевых экспериментов не могут отра-
зить неравномерность и многообразие природных процессов, 
весьма важную роль приобретает теоретическое исследование этих 
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явлений хотя бы на упрощенных моделях речного бассейна. Только 
теоретическая модель как форма абстрактного обобщения накоп-
ленных опыта и знаний дает возможность независимо от наличия 
материалов наблюдений исследовать и выразить эти явления во 
взаимосвязи с причинными факторами и на основе анализа и 
численных экспериментов получить представление о том, какого 
вида зависимости могут быть реально использованы для расчетов 
и прогнозов стока при существующей системе наблюдений. Ре-
зультаты теоретического исследования имеют тем большую прак-
тическую значимость, чем полнее и правильнее положенная в его 
основу модель бассейна отражает природные процессы. 

Теоретической основой расчета потерь талых вод и весеннего 
стока является достаточно общая модель речного бассейна, как 
динамической системы (рис. 1.1) с неравномерным распределе-
нием поверхностной емкости и переменной инфяльтрацирнной 
способностью его почвенного покрова. Такая модель, неограни-
ченная особыми допущениями в отношении поверхностного задер-
жания, его распределения и интенсивности инфильтрации, дает 
возможность получить общий вид уравнений интегрального стока 
.для различных моделей водопоглощения [51, 52]. Л 

1.4.1. Емкостная модель водопоглощения 
Под емкостной моделью или типом водопоглощения понима-

ется такой, когда при любой интенсивности поступления талой 
воды ее сток с любой части бассейна начинается только после 
заполнения определенной емкости и дальнейших ее потерь (кроме 
испарения) на этой площади уже не происходит. К этому типу 
относится чисто поверхностное задержание воды при полностью 
водонепроницаемой почве, а также поглощение в бассейнах, сло-
женных легко проницаемыми почвогрунтами с близким залега-
нием водоупора, когда при любой интенсивности поступления воды 
ее сток начинается и стано!вится возможен только, после запол-
нения свободных пор почвы и замкнутых понижений рельефа и 
микрорельефа. Хотя при этом поступление воды в почву имеет 
место, но физически этот случай аналогичен поверхностному за-
держанию. 

Как следует из примера, приведенного в табл. 1.1, выраженные 
в миллиметрах суммарные потери стока для этой модели водопо-
глощения являются функцией суммарной подачи воды и распре-
деления емкости в бассейне. Но поскольку свободная емкость 
в речном бассейне может меняться в зависимости от предшеству-
ющего увлажнения, уравнение водопоглощения . записывается 
в следующем более общем виде:' • -

Р(Х, £/) = [ 1 - Ф ( Х , U)]X + A{X, U), (1.4) 

где X — суммарная подача воды, мм; Ф(Х,Ц)—действующая 
площадь в долях единицы; А(Х, U)— количество воды, задержан-

ной на действующей площади и равное заполненной емкости, мм; -
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U — влажность почвы, или косвенный показатель увлажнения 
бассейна. 

Уравнение суммарного стока вытекает из условия водного 
баланса 

Y{X, и) = ХФ{Х, U) — А (X, U). (1.5) 

Уравнения (1.4) и (1.5) нелинейны, так как в силу неравно-
мерного распределения емкости нелинейной функцией является 

"Р}УмМ 

100 г 

Рис. 1.4. Общий вид воднобалан-
совых зависимостей стока (/) и 
его потерь (2) как- функций сум-
марного слоя поступившей воды 
(X) и предшествующего увлажне-
ния бассейна (U), t / i > t / 2 . 
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действующая площадь Ф(Х) (рис. 1.2). В принципе эта функция: 
может выражаться или задаваться как в дискретном виде 

(1.б> 

(где S—-слой заполнения, мм), так и в виде непрерывной инте-
гральной функции 

Ф(Х) = $ср {S)dS. (1.7> 

Аналогично и слой поверхностного задержания А (X) может 
представлять собой как дискретную (рис. 1.3) так и непрерывную 
интегральную функцию 

А (X)•= J S<p (S) dS. (1.8). 

Общий дад зависимостей Р(Х, U) и Y(X, U) показаны на рис. 1.4. 
Как следует из уравнения (1.5), функция U), представ-

ляющая собой относительную действующую площадь, является 
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производной этого уравнения и может определяться путем его 
дифференцирования 

dY/dX = (p(X; U). (1.9) 

Отсюда следует, что уравнение стока" (1.5) может быть запи-
сано в другой, интегральной форме 

х 
Г = $Ф(Х, U)dX. (1.10) 

о 

Поскольку относительная действующая площадь не может быть 
больше единицы, максимальный угол наклона эмпирической зави-
симости Y(X,U) не может превышать 45°. Это важно помнить 
при графическом построении эмпирических воднобалансовых за-
висимостей стока от снегозапасов, которые пока чаще всего ис-
пользуются для прогнозов. 

Из уравнений (1.9) и (1.10) непосредственно вытекает и об-
щее выражение для расчета водоотдачи речного бассейна в еди-
ницу времени (yt мм/сут) 

^ = U)ht, (1.11) 

где Л; — подача воды в t-ю единицу времени, мм/сут; Ht — сум-
марная подача воды на этот момент времени, мм. . 

Уравнение (1.11) справедливо при полном покрытии бассейна 
снегом. С появлением проталин коэффициент водоотдачи, есте-
ственно, должен равняться разности между относительной дей-
ствующей площадью на момент времени t и относительной вели-
чиной освободившейся от снега площади на тот же момент 
времени. 

Общее выражение для коэффициента стока г) вытекает из 
уравнения (1.5) 

т] = Y/X = Ф (X, U) — Д(Х, U)/X. (1.12) 

Как видно из уравнения (1.12), коэффициент стока при емкост-
ном типе водопоглощения является при заданном увлажнении 
бассейна нелинейной возрастающей функцией суммарного поступ-
ления воды, т. е. растет с увеличением запаса воды в снеге. Вид 
этой функции определяется характером распределения емкости 
.{рис. 1.5). В общем случае при Х->-оо г|-н>- 1. 

1.4.2. Инфильтрационно-емкостная модель водопоглощения 
При этом типе водопоглощения поверхностный сток формиру-

ется за счет превышения интенсивности поступления (подачи) 
воды над интенсивностью ее просачивания. Последнее длится 
в течение всего периода поступления воды и сток мржет происхо-
дить только с площадей, на которых суммарный избыток воды 
;(X—/) превышает поверхностную емкость. 
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При наличии просачивания воды в почву (когда i-c/ i) для 
заполнения поверхностной емкости требуется тем больший слой 
суммарной подачи воды, чем больше суммарная инфильтрация. 
Этот слой S' зависит от соотношения интенсивности поступления к-
и инфильтрации воды i 

= — (1.13> 
где 5 —^слой заполнения емкости при отсутствии просачивания.. 

'1 
1,0 

0,5 

Рис. 1.5. Общий вид зависимости 
коэффициента стока от суммар-
ного поступления воды (X) и 
предшествующего увлажнению 
бассейна (U), t / i > t / 2 . 
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Формула (1.13) показывает, как сильно может меняться слой 
заполнения даже при небольшой поверхности емкости. Например,, 
при отношении i/h=0,8 он увеличивается в 5 раз. Это в свою-
очередь должно сильно сказываться-на величине действующей 
площади, а следовательно, и на самом стоке. 

Уравнение суммарных потерь для инфильтрационно-емкостной 
модели водоноглощения получает следующий вид: 

Р = ( 1 - Ф ) ( Х - / ) + Л, (1.14). 
где I — суммарное просачивание, мм; Ф — действующая площадь 
(в долях единицы), которая в данной модели зависит от избытка 
воды (X—/); А — поверхностное задержание на действующей: 
площади (мм), которое также зависит от (X—/). 

Из условий баланса суммарный слой стока равен ; 

У = Ф (Z — I) — А. (1.15)^ 
Уравнение (1.15) может быть записано и в другом виде 

У = Ф(1-1/Х)Х-А (1.16) 
или 

У = ф-(1 — i/h) X — А. (1.17) 

Приведенные уравнения справедливы для равномерного по бас-
сейну поступления и просачивания воды. Графический вид 
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зависимости, выражаемой уравнениями (1.16) и (1.17), показан на 
рис. 1.6. И в этом случае расчеты, выполнены для распределе-
ния емкости, приведенного в табл. 1. Как следует из урав-
нений (1.16) и (1.17), производная в любой точке каждой кривой 
равна относительной действующей площади при данном значе-
нии X. При больших значениях I/X, как видно на рис. 1.6, дей-
ствующая площадь резко уменьшается, в связи с чем резко воз-
растают потери стока. 
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Рис. 1.6. Общий вид воднобалансовой зависимо-
сти стока от суммарного поступления воды (Z) 
и отношения суммарной инфильтрации (/) к сум-
марному поступлению. 

Из уравнения (1.15) следует, что при заданном распределении 
емкости суммарная инфильтрация равна разности 

I = X 2 — Xi, (1.18) 

где Х2 — суммарная подача воды, дающая сток У при наличии 
впитывания; Х\ — суммарная подача воды, дающая такой же слой 
стока при отсутствии впитывания (рис. 1.6). Из этого следует; что 
если для бассейна можно эмпирически установить зависимость 
Y=f(X), отвечающую условиям, когда имеет место только по-
верхностное задержание, то суммарный слой впитывания I, как 
показано выше, может быть определен в первом приближении 
без риска его преувеличения за счет неизбежных затрат воды на 
поверхностное задержание и неучета непостоянства действующей 
площади. 

В реальных природных условия^ могут быть бассейны^ где 
определенно превалирует один или другой из рассмотренных выше 
типов водопоглощения. Но может иметь место и их сочетание. 
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Теоретически для такого случая уравнение стока записывается 
в следующем виде: 

Y — а [ Ф Д — Ai] + - ( 1 — а) [Ф2 (1 — I / X ) X — Л2], (1.19> 
• 

где а — доля площади бассейна, на которой имеет место емкост-
ный тип водопоглощения; Ф1 и Фг — функции распределения дей-
ствующей площади соответственно на тех частях бассейна, где 
имеют место емкостный и инфильтрационно-емкостный типы водо-
поглощения. Уравнение (1.19) показывает, как важно для водно-
балансовых расчетов иметь возможно более детальные картогра-
фические и физические характеристики речных бассейнов, которые 
определяют тип водопоглощения: рельеф, почву и ее водно-физи-
ческие свойства, растительный покров, заболоченность. 

Частным случаем инфильтрационно-емкостной модели водопо-
глощения является и такая, когда в зависимости от распределения 
и состояния почв на какой-то части бассейна образуется водоне-
проницаемый слой и имеет место емкостный тип водопоглощения, 
а другая часть бассейна в силу высокой водопроницаемости почв 
оказывается совсем бессточной. Уравнение стока для такого слу-
чая также нетрудно записать на основе рассмотренных ранее урав-
нений при том же- допущении о равномерности суммарной по-
дачи воды 

Y = a{U, 0 ) [ Х Ф ( Х , U) — A(X, U)], (1 .20) 

где а — доля площади бассейна, на которой образуется водоне-
проницаемый слой почвы; 0 — температура почвы; остальные обо-
значения прежние. 

1.4.3. Косвенные характеристики 
водопоглотительной способности речных бассейнов 

Главными характеристиками водопроницаемости мерзлых почв,, 
как уже говорилось, являются их влажность и температура, по-
скольку именно они определяют льдистость почвы и степень за-
купорки льдом водопроводящих пор. В зонах избыточного увлаж-
нения при большой заболоченности речных бассейнов водопогло-
тительная способность последних определяется также свободной 
емкостью болотных массивов, которая может меняться от года 
к году в зависимости от количества осенних осадков и зимних 
оттепелей. 

К сожалению непосредственные наблюдения за влажностью-
и температурой почвы на разных глубинах во многих случаях 
отсутствуют или недостаточны для прямых расчетов тепловлаго-
переноса площадей, на которых образуется водонепроницаемый 
слой, и количества поглощенной воды [25]. Отсутствуют также 
прямые наблюдения за водным режимом болотных массивов, глу-
биной грунтовых вод. По этим причинам весьма важное место -
в практике прогнозов весеннего стока занимают косвенные 
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характеристики или показатели степени водопроницаемости почв 
и водопоглотительной способности речных бассейнов в целом. 

В качестве таких показателей используются: вычисленная при-
ближенными способами влажность почвы, глубина промерзания 
почвы, льдистоеть, дефицит влаги в промерзшем слое почвы, сте-
пень цементации почвы, а также осенний паводочный сток, уро-
вень грунтовых вод и некоторые другие. Физические соображения 
и имеющийся опыт говорят о том, что в условиях, когда может 
Превалировать ин фил ьтрационно-ем костный тип водопоглощения 
(области недостаточного и неустойчивого увлажнения), льди-
стоеть и доля площади с водонепроницаемым слоем почвы пред-
ставляются наиболее показательными характеристиками водопо-
глотительной способности речных бассейнов. В зонах избыточного 
увлажнения и вечной мерзлоты, где превалирует поверхностное 
задержание, в качестве показателей общего увлажнения бассей-
нов 'могут служить не только запасы влаги в почве, но и осенний 
сток в отношении к норме. 

Более подробно вопросы косвенных показателей водопоглоти-
тельной способности речных бассейнов рассматриваются в после-
дующих главах. 

1.5. Закономерности и факторы 
формирования гидрографа половодья 

1.5.1. Основные факторы формирования 
гидрографа половодья 
Ход половодья во времени, который характеризуется измене-

нием расходов в замыкающем створе и принято называть гидро-
графом половодья Q(^), определяется целым комплексом слож-
ных взаимосвязанных между собой процессов, протекающих 
в конкретных физико-географических условиях каждого речного 
бассейна. Главными из этих процессов являются: снеготаяние, 
определяющее ход подачи талой воды на поверхность бассейна, 
поглощение и отдача воды на сток и стекание воды по поверхно-
сти, тальвежной и русловой сети бассейна. Каждый из указанных 
процессов зависит от физико-географических условий данного бас-
сейна. 

Снеготаяние (его интенсивность и продолжительность), зави-
сящее от запасов снега и метеорологических условий, определяет 
прежде всего сроки начала половодья и в большей или в меньшей 
мере влияет на форму гидрографа половодья, его максимальный 
расход и уровень, время их наступления и общую продолжитель-
ность половодья. Это влияние определяется размерами и физико-
географическими условиями речного бассейна. 

Весьма важным фактором формирования гидрографа поло-
водья является процесс стекания воды, который непосредственно 
связан с климатом, размерами и физико-географическими харак-
теристиками речного бассейна и в первую очередь определяет 
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общую продолжительность половодья и в значительной мере 
форму его гидрографа. Чем больше размеры речного бассейна, 
тем больше общая продолжительность половодья и тем в меньшей 
мере на его форме сказывается короткопериодная неравномер-
ность в ходе снеготаяния, связанная с суточным ходом и изменчи-
востью метеорологических условий. Поэтому в крупных речных 
бассейнах значительно реже имеют место нарушения обычной 
одномодальной формы гидрографа половодья. В относительно не-
больших речных бассейнах с большой (по отношению ко времени 
добегания воды) продолжительностью снеготаяния, наоборот, ги-
дрограф половодья может часто иметь многомодальную форму. 
Этому способствует также частичная залесенность бассейнов, осо-
бенно когда она близка к 50 % • Перебои в снеготаянии в этом 
случае влекут за собой более существенные разрывы в -стоке та-
лой воды с открытых и залесенных частей речного бассейна и 
формирование двухмодальных гидрографов половодья. 

Что касается процессов поглощения и отдачи на сток талой 
воды, то они определяют главным образом общий .объем и макси-
мальный расход половодья и в меньшей мере сказываются на 
вариации формы его гидрографа. Общие закономерности водопо-
глощения были рассмотрены ранее. Поэтому дальше речь пойдет 
лишь о тех закономерностях, которые непосредственно относятся 
к формированию гидрографа половодья в речном бассейне в це-
лом и важны с точки зрения возможностей долгосрочных прогно-
зов таких элементов половодья, как максимальные расходы, 
уровни и распределение стока во времени. 

• Неравномерность формирования стока во времени и по пло-
щади речного бассейна является, как уже было сказано, основным 
фактором, который в большей или меньшей мере сказывается на 
форме гидрографа половодья, и обуславливает изменчивость по-
следней от года к году. В силу изменчивости снеготаяния, связан-
ной с изменчивостью метеорологических условий, с одной сто-
роны, и неоднородностью физико-географических условий самих 
речных бассейнов, с другой, форма гидрографа половодья явля-
ется, строго говоря, теоретически неповторимой. Это,- однако, не 
означает, что в целом в формировании гидрографа половодья 
отсутствуют какие-либо закономерности. Они, конечно, есть и фи-
зически в общем очевидны,, но в силу недостатка необходимых 
для этого данных слишком сложны и неопределенны с точки зре-
ния возможностей теоретического их описания с помощью двумер-
ных дифференциальных уравнений и практического решения 
последних. По этой причине практически гидрология опирается 
пока на упрощенные и значительно схематизированные модели 
расчета гидрографов половодья и пользуется осредненными зна-
чениями исходных величин и параметров в такого рода моделях. 

Следует также отметить, что во -мношх случаях на высоте 
максимальных уровней половодья сказываются заторы льда. 
Последние особенно часты на реках, вскрытие которых происхо-
дит с верховьев и распространяется вниз по течению. Чаще всего 
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это реки, текущие с юга на север, для которых заторы льда — 
типичное явление их весеннего ледового режима. Максимальные 
уровни, обусловленные заторами льда при вскрытии, очень часта 
не совпадают по времени 9, прохождением максимальных расхо-
дов половодья, что значительно снижает возможность долгосроч-
ных прогнозов последних. 

1.5.2. Линейная модель формирования 
гидрографа весеннего половодья 

Стекающая с речного бассейна талая вода проходит длинный 
и сложный путь, прежде чем достигнет замыкающего створа. Кон-
центрируясь на склонах в мелкие ручейки, временно накапливаясь 
за снежными перемычками, она стекает в ближайшие тальвеги, 
а по ним в ручьи и реки. Различная длина пути, который проходит 
вода с различно удаленных частей бассейна, неодинаковые ско-
рости ее движения и регулирующее действие емкости русловой 
сети являются факторами, обусловливающими неодновременность 
прохождения воды через замыкающий створ и характерную форму 
волны половодья и паводков в каждом бассейне. Типичной формой 
такой волны является одномодальный асимметричный гидрограф-
Продолжительность ветви его подъема, как правило, меньше про-
должительности ветви спада, что обусловлено более или менее 
длительным периодом замедленного снижения расходов воды: 
в конце половодья. 

Основными факторами, влияющими на форму гидрографа по-
ловодья, являются, как уже отмечалось, размеры бассейна, его 
конфигурация, рельеф, густота речной сети, почвенный и расти-
тельный покров. Относительное постоянство этих характеристик: 
в каждом бассейне определяет соответствующее подобие формы 
гидрографов половодья, вызываемых достаточно дружным, (бес-
перебойным), относительно равномерным по площади бассейна 
снеготаянием точно также, как и подобие паводков, вызываемых 
кратковременными равномерными по_ площади дождями. Эта за-
кономерность и используется в теоретическом обосновании прак-
тических расчетов добегания воды в речных бассейнах. f 

В основе широко используемой теоретической модели форми-
рования и расчета гидрографа половодья и паводков лежат две 
предпосылки: , 

1) допущение об относительной стабильности присущего каж-
дому бассейну распределения во времени, паводочного стока, вы-
званного кратковременной (единичной) подачей воды на его по-
верхность, 

2) принцип последовательного суммирования масс воды, одно-
временно достигающих замыкающего створа при формировании 
сложных гидрографов, вызываемых длительной (более одной 
единицы времени) подачей воды, или, говоря математическим 
языком, принцип суперпозиции, т. е. последовательного наложе-
ния элементарных паводков. 
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Начало этой теории (модели) было заложено IB России 
Н. Е. Долговым и А. Н. Костиковым еще в дореволюционные 
годы. Последующее ее развитие шло на основе двух идентичных 
по своей физической сути подходов :— методе изохрон и методе 
единичного гидрографа. Математическое выражение теории изо-
хрон применительно к расчету притока воды в русло (склонового 
стока) было дано М. А. Великановым более 50 лет назад [7] 
в виде интеграла 

t 

q(t) = \y{t-x)-^dx, (1.21) 

где у — интенсивность водоотдачи бассейна; t — время от начала 
водоотдачи; х— время добегания воды к руслу; <Эсо/дх — распре-
деление межизохронных площадей по времени добегания. 

В дальнейшем интеграл свертки стал применяться непосред-
ственно к расчету гидрографа стока в замыкающем створе бас-
сейна, а его конечно-разностная (алгебраическая) форма для 
дискретно заданных во времени водоотдачи (у) и функции добе-
гания г(х) получила название генетической формулы стока 

т = < 

Qt= Z rxyt-b-o, (1.22) 
i 

вытекающей.из принципа суперпозиции. 
Функция добегания стока г(х) в этой формуле призвана отра-

жать присущую данному бассейну последовательность прохожде-
ния воды через замыкающий створ. Она может выражаться как 
в виде безразмерной функции времени (в долях единицы), так и 
в виде единичного гидрографа, соответствующего слою водоот-
дачи, равной 1 мм (т. е. в м3/с на 1 мм стока). Напомним, что 
индекс t—(т— 1) в уравнении (1.22) представляет собой формулу 
для определения порядкового номера тех единиц времени, за ко-
торые суммируется водоотдача в замыкающем створе, т. е. для 
развертывания (1.22) в линейный многочлен. 

С появлением ЭВМ интеграл свертки (1.21), записываемый 
в более общей форме 

< 

Q{t) = \y{t-x)r{x)dx, (1.23) 
о 

получил широкое применение для расчета сложных гидрографов 
талого и дождевого стока с использованием непрерывных анали-
тических функций добегания, представленных или в виде безраз-
мерного распределения, или в виде мгновенного единичного гидро-
графа. Отыскание параметров этих функций относительно легко 
выполняется на ЭВМ путем подбора, т. е. пользуясь различными 
процедурами оптимизации. 

Из уравнений (1.22) и (1.23), выражающих линейную модель 
формирования гидрографа половодья и паводков, следует, что 
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в условиях бесперебойного снеготаяния между - слоем стока и 
максимальным расходом половодья должна существовать линей-
ная зависимость. Теоретически такая зависимость неоднозначна, 
так как максимальный расход зависит в определенной мере еще 
и от продолжительности снеготаяния. Это наглядно видно из урав-
нения максимального расхода половодья, вытекающего из линей-
ной модели | 

Qmskc U макс (Т, T)Y, (1 .14) 

где Y—: слой стока за половодье, мм; UMаКс(т, Т)—символическое 
обозначение максимальной ординаты единичного гидрографа как i 
функции времени добегания т и продолжительности водоотдачи 
Т, м3/(с-им)> 

Как показывает теоретический анализ, влияние на максималь-
ный 'расход продолжительности отдачи основной массы талой 
воды не столь велико, как влияние стока за половодье, что и дает 
определенную возможность для долгосрочных прогнозов э т о т 
важного элемента водного режима, пользуясь зависимостью 
QkaKc== f (Y). Наиболее тесная связь между стоком и максималь-
ным расходом половодья имеет место на реках с большой ампли-
тудой колебаний стока и сравнительно коротким периодом снего-
таяния (водоотдачи), например, на реках степной и лесостепной 
зон. Наименее выражена эта связь на небольших реках в райо-
нах с большой продолжительностью снеготаяния и большим ко-
личеством весенних осадков. Перебои в снеготаянии и выпадение 
дождей осложняют процесс формирования стока и влекут за со-
бой частое нарушение указанной выше зависимости. 

В заключение отметим еще один фактор, который оказывает 
влияние на форму гидрографа половодья. Это — рельеф бассейна. 
Хорошо расчлененный со значительными уклонами рельеф спо-
собствует, при прочих равных условиях, более быстрому стека-
нию талой воды. Более плоский рельеф и, в частности, большая 
заболоченность бассейнов способствует, наоборот, более растяну-
тому половодью. Однако следует иметь в виду, что в условиях 
очень плоского рельефа при относительно низком стоке половодье 
может носить весьма интенсивный характер и отличаться резким 
подъемом и спадом расходов. Это связано современным задержа-
нием талой воды самим снежным покровом, ее накоплением и 
последующим быстрым сбросом. Такая картина характерна, на-
пример, для степных рек бассейна верхнего Тобола, где при об-
щем пониженном весеннем стоке Половодье отличается не только 
кратковременностью, но и большой интенсивностью подъема и 
спада, особенно в годы с хорошим предшествующим увлажнением 
почвы. 

Из сказанного со всей очевидностью следует, что наименее 
определенной, а следовательно и наиболее трудной является за-
дача долгосрочного прогноза распределения стока половодья во 
времени, т. е. его гидрографа. Влияние будущих метеорологиче-
ских факторов на формирование последнего настолько велико, 
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а их ход во времени настолько многообразен, что самый простой 
прием декадного осреднения не обеспечивает во многих случаях 
положительных результатов по причине одной лишь изменчивости 
сроков начала половодья. При отсутствии надежного долгосроч-
ного метеорологического прогноза единственная возможность 
гидрологического прогноза состоит в типизации распределений 
стока половодья по некоторым метеорологическим признакам И 
уменьшении заблаговременности. 

Глава 2. Источники и обработка данных, 
используемых при разработке методики 
прогнозов весеннего половодья 
2.1. Состав и источники данных 

Главными источниками данных, необходимых при разработке 
методик прогнозов стока и других элементов половодья для кон-
кретных водных объектов, являются многолетние материалы 
сетевых гидрологических и метеорологических наблюдений, дан-
ные наблюдений за влажностью и промерзанием почвы и целый 
комплекс физико-географических материалов, характеризующих 
особенности речных бассейнов. К числу последних относятся мор-
фометрические и гидрографические характеристики, геоботаниче-
ские и почвенные карты и описания, картографические материалы* 
материалы по геологии и гидрогеологии, а также материалы 
сельскохозяйственного характера (распашка территории И др.). 
Таким образом, материалы водного кадастра, метеорологических 
наблюдений и климата в совокупности с физико-географическими 
данными составляют ту информационную базу данных, которая 
необходима для анализа условий формирования весеннего поло-
водья и разработки методики прогнозов для конкретных бассей-
нов или территорий. 

Физико-статистический метод прогнозов весеннего стока ба-
зируется на эмпирическом определении параметров водно-балан-
совых или чисто корреляционных зависимостей. В связи с этим 
особое значение при разработке методики прогнозов приобретает 
статистическая однородность и репрезентативность рядов данных, 
используемых при разработке методики прогнозов и, разумеется, 
точность самих измерений и определяемых по ним гидрологиче-
ских и метеорологических характеристик. 

Однородность рядов может нарушаться по ряду причин: в связи 
с изменением методики измерений, переносом и изменением числа 
пунктов наблюдений за элементами гидрометеорологического ре-
жима, антропогенными воздействиями на природную среду, та-
кими, как регулирование стока, безвозвратное изъятие воды, вы-
рубка лесов, изменение агротехники и др. Поэтому обработке 
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данных должны предшествовать тщательный нх анализ и деталь-
ное ознакомление с природными условиями, определяющими фор-
мирование стока. Это в первую очередь относится к таким пере-
менным как снежный покров, осадКи, влажность и, глубина про-
мерзания почвогрунтов, уровни грунтовых вод и др. . 

. Общая схема обработки и обобщения материалов гидрометео-
рологических наблюдений включает четыре главных этапа: 

1) определение и выявление всех исходных данных гидроме-
теорологических наблюдений; 

2) ознакомление с методикой измерения всех интересующих 
элементов гидрометеорологического режима, имевшими место 
изменениями и оценка, по возможности, точности определения 
каждого из этих элементов; , 

3) определение приемов, позволяющих приводить данные, по-
лученные одним способом, к данным наблюдений, полученным 
другим способом, с тем, чтобы получить более однородный вре-
менной ряд данных наблюдений; 

4) вторичная обработка данных в виде определения интересу-
ющих характеристик, например, средних по бассейнам снегозапа-
сов и осадков, стока за половодье и его составляющих и др. 

2.2. Определение элементов половодья 
и составляющих весеннего стока 
Для определения параметров воднобалансовых или корреля-

ционных зависимостей требуется не менее чем 25-летний ряд 
наблюдений. Важно при этом установить, насколько принятый 
период наблюдений за стоком показателен для данного бассейна. 
Для этого прежде всего сравнивают среднее значение стока, его 
дисперсию, а также экстремальные значения с такими же харак-
теристиками, определенными по более длинному ряду. При от-
сутствии такого ряда на данной реке привлекаются данные наб-
людений по рекам-аналогам. Пользуясь ими, можно установить 
годы, в которые наблюдались наибольшие и наименьшие значения 
стока. Желательно, чтобы в принятый для разработки методики 
ряд входили годы по водности весны, близкие к наибольшим и 
наименьшим значениям. 

Сток за период половодья, как и за любой заданный период 
времени, может выражаться, как уже ранее отмечалось, в виде 
среднего расхода (м3/с), объема (м3 или км3), а также в милли-
метрах слоя на площадь бассейна. Для воднобалансовых расче-
тов и анализа предпочтительнее единицы слоя, поскольку в этих 
единицах выражаются осадки, запасы воды в снежном покрове, 
испарение. 

Для определения стока за период половодья пользуются дан-
ными о средних суточных расходах воды, помещаемыми в гидро-
логических ежегодниках. Задача состоит в первую очередь в уста-
новлении сроков начала и конца половодья и в исключений из 
общего объема половодья того базисного стока, который обуслов-
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лен, притоком подземных вод за период половодья, и не связан 
с поступлением талой и дождевой воды на его поверхность в дан-
ную весну. . 

Определение даты начала половодья,"как правило, не пред-; 
ставляет трудности. За нее принимается дата заметного увеличе-• 
ния расхода. Более затруднительно установить дату окончания, 
половодья. В зонах избыточного увлажнения, например, в конце; 
половодья .нередко, проходят дождевые паводки. Относить такие 
паводки к весеннему половодью не всегда целесообразно, так'как 
условия поглощения осадков после схода снега могут сильно 
отличаться от условий поглощения талых и дождевых вод в пе-
риод снеготаяния. Исключение стока дождевых паводков выпол-
няется обычно путем расчленения гидрографа, пользуясь типовыми 
кривыми спада половодья-. Такие кривые устанавливаются по 
данным наблюдений за те годы, когда спад половодья не ослож-
нен наложением на него дождевых паводков. 

Грунтовое питание за период половодья выделяется обычно 
путем «срезки» гидрографа половодья на величину устойчивого 
предвесеннего расхода воды (QR). Таким образом, слой стока за 
половодье (мм) вычисляется по формуле 

где под знаком суммы стоят средние суточные расходы воды за 
вычетом расхода грунтового питания; /' — .площадь, речного бас-
сейна, км2; N — продолжительность половодья, сут. 

Задача о п р е д е л е н и я весеннего стока в каждом году является 
далеко не простой и требует особого внимания в отношении учета 
частных особенностей в каждом отдельном бассейне. Большую 
помощь при: решении этой задачи оказывают комплексные гра-
фики с нанесением на них температуры воздуха, осадков, гйдро-' 
графа весеннего половодья, дат схода снега в ноле и в лесу. Они; 

помогают определять даты начала и конца половодья, расход 
грунтового питания, а также выделять дождевые паводки. „ " 

Приблизительное значение средней квадрэтической погрешно-; 

сти определения стока за половодье вычисляют по формуле, вы-
текающей из формулы (2.1) 

где gq И gqT—соответственно средние квадратические погрешно-
сти определения ежедневных расходов воды в период половодья Q 
и расхода грунтового питания Qr. Эти погрешности определяют по 
правилам статистики с учетом точности кривых расходов и точ-
ности определения зимних расходов. Следует иметь в виду, что 
вычисленная по формуле (2.2) средняя квадратическая погреш-
ность зависит от правильности определения oq И Qr и нередко 
может быть приуменьшенной за счет ошибок определения дат 

'У 

(2.1) 

(2.2) 
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конца половодья и расхода грунтового питания. Но эта дополни-
тельная ошибка не может быть очень большой. 

В зонах, где в формировании весеннего стока значительную 
роль играют жидкие осадки, т. е. дождевой сток, при анализе 
важно хотя бы приближенно оценить талую и дождевую состав-
ляющие весеннего стока. Это имеет существенное значение при 
разработке методики долгосрочного прогноза весеннего стока и 
оценке качества методики. При существующей ограниченности 

й м3/с 

Время 

Рис. 2.1. Гидрограф весеннего стока (1) и его талая (2), 
^ дождевая (3) и подземная (4) составляющие. 

данных наблюдений такая задача становится часто недостаточно 
определенной, особенно в условиях частично залесенных бассей-
нов. Для ее решения нет стандартных рецептов. В каждом случае 
требуется индивидуальный анализ. Трудности состоят в раздель-
ной оценке талой и дождевой составляющих весеннего стока, 
в частности в оценке коэффициентов дождевого стока и их изме-
нения во времени. Наглядное представление о сложности задачи 
определения составляющих весеннего стока дает рис. 2.1. 

Для больших рек одна из возможностей приближенного выде-
ления дождевой составляющей основывается на использовании 
данных о стоке относительно небольших рек. По этим данным и 
данным о талом стоке можно приблизительно определить значе-
ния коэффициентов стока, а зная их для различных частей бас-
сейна и количество осадков, определить хотя бы приближенно 
дождевую составляющую весеннего стока. Следует подчеркнуть, 
что такого рода оценки связаны с большими трудностями и не-
редко могут страдать субъективизмом. 

Представление о приблизительных значениях средних коэффи-
циентов дождевого стока после схода снега дают табл. 2.1 и 2.2, 
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полученные в результате проведенных исследований. Как видно 
из данных таблиц, коэффициенты дождевого стока зависят не 
только от времени выпадения после схода снега, но и от количе-
ства самих осадков. - . * 

Если данные наблюдений позволяют определить хотя бы при-
ближенно дождевой сток с открытых и залесенных площадей, то 
приблизительный его слой в бассейне в целом вычисляется по 
формуле среднего взвешенного 

у д = аУд л + ( 1 - а ) У д п , (2.3) 

где Удл и Удп — сток соответственно с залесенной и полевой частей 
водосбора, а — залесенность. 

Не менее трудной является задача определения лесного и по-
левого стока из-за недостатка данных наблюдений, которые 

Таблица 2.1 

Средние значения коэффициентов дождевого стока после схода снежного 
покрова 

Д е к а д а от даты схода снежного покрова 

Осадки, мм 
первая вторая и третья четвертая 

Осадки, мм 

поле лес поле лес поле лес 

Бассейн Ветлуги (лесистость 70—80 % ) 
10 0,08 0,15 0,00 0,08 0,00 0,00 
20 0,26 0,30 0,10 0,15 0,03 0,04 
30 0,38 0,40 0,17 0,20 0,05 0,08 
40 0,44 0,47 0,22 0,24 0,10 0,12 
50 0,49 0,51 0,25 0,28 0,12 0,16 
60 0 ,53 0,56 0,29 0,31 0,14 0,18 

Бассейн рек Москвы и Угры (лесистость 20—50 %) 
0—20 0,14 — 0,02 — — 

0—40 0,30 — 0,05 — — — • 

Таблица 2.2 

Средние значения коэффициентов дождевого стока для рек северных и западных 
районов европейской части СССР после схода снежного покрова 

Осадки, мм 

16—30 31—40 41—60 61-80 81—100 

Первая декада после схода снежного покрова (Г ^ 10 сут) 
о', 0 | 0 ,1 J 0 ,2 | 0 ,4 | 0 ,4 

Вторая декада и последующие. (Т > 10 сут) 
0,0 j 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 
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позволяли бы вполне надежно определять запасы воды в снеге и 
действительный сток с открытой и лесной части бассейнов или 
соответствующие коэффициенты стока. В таких условиях, как по-
казывает теоретический анализ, при разработке- методики про-
гноза весеннего стока разделение его на полевой и лесной не 
оправдывает себя, так как более надежные результаты получа-
ются, если пользоваться средним взвешенным, запасом водьг 
в снеге в целом в бассейне и соответственно общим стоком за 
половодье. 

2.3. Определение притока воды 
в водохранилища и озера 

С развитием гидроэнергетики и регулирования стока прогнозы 
притока воды в водохранилища и к гидроэлектростанциям вошли 
в число наиболее важных для народного хозяйства прогнозов. 
Некоторые озера с постройкой плотин уже превратились в круп-
ные водохранилища. Прогнозы сезонного притока в некоторые 
озера необходимы также в связи с прогнозами максимального 
уровня их наполнения. 

Как и сток незарегулированной реки, приток воды в водохра-
нилище или озеро за период весеннего половодья или иной задан-
ный период времени может выражаться в тех же трех единицах. 
Для водохозяйственных и энергетических расчетов предпочтение 
отдается выражению притока в виде среднего расхода или в объ-
емных единицах. Что же касается разработки методики прогнозов 
притока за период половодья, то для этой цели выражение при-
тока в единицах слоя остается более предпочтительным по тем же 
причинам, что и в случае незарегулированных рек. 

• При определении притока воды в водохранилища различают 
два случая. Первый, когда ежегодный приток определяют по 
гидрометрическим данным в створе будущей плотины, т. е., за 
период до создания водохранилища. Этот случай ничем не отли-
чается от уже рассмотренного определения весеннего стока на 
незарегулированной реке. 

Другой случай относится к определению притока по гидромет-
рическим данным уже после создания водохранилища или каскада, 
водохранилищ на одной реке. Это относится к определению при-
тока воды в период эксплуатации водохранилищ, в частности, для 
оценки оправдываемости прогнозов. 

Учитывая специфику водохранилищ как своего рода искус-
ственных озерных образований, эксплуатационникам и гидроло-
гам приходится различать несколько понятий притока воды. 
В первую очередь это естественный приток — общий объем по-
ступившей в водохранилище (или озеро) воды и полезный при-
ток— сумма естественного притока с осадками, выпавшими на 
зеркало водохранилища (или озера), за вычетом потерь на испа-
рение и фильтрацию. . 
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При наличии каскада водохранилищ на одной реке важную 
роль приобретают прогнозы незарегулированного притока в каж-
дое из них. Этот незарегулированный приток определяют как 
боковой приток с промежуточной водосборной площади. Иногда 
его называют притоком к акватории водохранилища, если речь 
идет о. промежуточном или нижнем по течению водохранилище 
каскада. Наконец, для электростанций, не имеющих значительных 
стокорегулирующих водохранилищ, интерес представляет такая 
переменная величина как полезно-используемый приток воды, 
определяемый с учетом естественных расходов реки и максималь-
ной водопропускной способности всех турбин гидроэлектро-
станции. 

С постройкой крупных водохранилищ всегда возникают боль-
шие или меньшие трудности в отношении определения притока 
воды в них. Особенно это касается суточного притока, что обус-
ловлено неизбежным нарушением существовавшей ранее системы 
гидрометрических наблюдений с одной стороны, а с другой — не-
достаточным и несвоевременным развитием этих наблюдений 
в условиях существования водохранилища. Определение с доста-
точной точностью суточного притока воды в крупные, водохрани-
лища требует значительно более развитой гидрометрической сети, 
а кроме того дополнительных гидрометеорологических наблюде-
ний на самих водохранилищах (уровень, осадки, испарение), не-
обходимых для воднобалансовых расчетов. Следует подчеркнуть, 
что определение притока воды для каждого водохранилища явля-
ется индивидуальной задачей, относительная сложность и труд-
ность которой связаны с особенностями его морфометрии питания 
и системы гидрометрических и других наблюдений. 

В принципе определение притока воды в водохранилище 
(озеро) как естественного, так и полезного за заданный отрезок 
времени может быть выполнено двумя путями: с использованием 
данных о стоке питающих водохранилище (озеро) рек, или поль-
зуясь уравнением водного баланса' водохранилища. Первый путь 
позволяет определять непосредственно естественный приток, по-
этому для определения полезного притока в этом случае необхо-
дим дополнительный расчет потерь водьг. Второй путь дает воз-
можность непосредственно определять полезный приток, но для 
перехода от него к естественному притоку также необходим до-
полнительный расчет потерь воды. 

Энергетику и водное хозяйство в первую очередь интересуют 
прогнозы квартального и месячного притока воды в водохрани-
лища или к гидроэлектростанциям. Поэтому практически чаще 
приходится определять именно эти календарные характеристики 
притока, а не сток за период половодья. Это несколько упрощает 
задачу, так как при этом отпадает необходимость определять даты 
начала и конца половодья, что в условиях регулирования стока 
сделать еще труднее, чем на незарегулированных реках. Однако 
при этом полностью не отпадает необходимость определения стока 
за половодье. Во многих случаях это бывает необходимо для ана-
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лиза при разработке методики прогноза притока за II (весенний) 
квартал, 

2.3.1. Определение притока воды 
по данным, о стоке Питающих водохранилище рек 
В общем случае для расчета используют уравнение 

Qr = QT + qT, (2.4) 

где <QT — общий приток воды за время Т, м3/с; QT — суммарный 
сток рек, по которым имеются данные о расходах воды; qr — не-
контролируемый гидрометрическими измерениями приток воды 
чаще всего за счет относительно небольших рек. 

Суммарный измеренный сток разумеется должен быть приве-
ден к одной дате с учетом продолжительности добегания воды от 
соответствующих входных гидрометрических створов и при необ-
ходимости трансформации расходов на участках пробега воды от 
этих створов до водохранилища. Степень трансформации расходов 
зависит от протяженности участков, морфометрии русел и пойм. 
При больших скоростях течения и отсутствии широкой поймы 
трансформация на сравнительно коротких участках реки невелика 
и часто соизмерима с точностью определения самих расходов, по-
этому ее можно не учитывать. 

Как следует из уравнения (2.4), неконтролируемый приток qT 
определяет собой систематическое (в сторбну занижения) откло-
нение измеряемого притока от общего фактического его значения. 
Это отклонение непостоянно во времени. Наибольшим оно должно 
быть в период половодья в связи с фазовой несинхронностью 
стока с больших и малых водосборов. Это вносит дополнительную 
неопределенность и усложняет задачу при практическом исполь-
зовании уравнения (2.4) для расчетов суточного притока 
воды. ] 

Единственным путем для оценки неучитываемого гидрометри- j 
ческими измерениями притока является метод аналогии. Другими | 
словами, распространение установленного тем или иным путем 
модуля стока с гидрометрически освещенной части водосбора на 
гидрометрически неосвещенную его часть и последующего вычис-
ления расхода воды по этому модулю с помощью уравнения 

где q(t)—средний суточный приток, м3/с; /н — неосвещенная гид- ; 
рометрическими наблюдениями площадь водосбора, км2; QuQz,---, i 
QK — расходы воды в створах с гидрометрическими наблюдениями, 
м3/с; /ь /г, • • h — соответствующие площади водосбора до этих 
створов, км2; k — число частных бассейнов. 
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Аналогично рассчитывают и среднее значение притока воды за 
тот или другой период времени Т 

где QT,i — средние расходы воды за период Т в гидрометрических 
створах; остальные обозначения прежние. 

Порядок расчета суточного (на дату t) притока по уравнению 
(2.4) покажем на примере. 

Дано. Расход воды во входном створе на главной реке Qr(t — 
—Г) = 1800 м3/с (время добегания т = 1 сут), f H = 1 0 0 0 0 км2, f 1 = 
= 1000 км2, f2 = 2000 км2, Qi = 20 м3/с, Q2 = 30 M3/C, TI=T2<1 сут. 

Вводя уравнение (2.5) в уравнение (2.4) и подставляя соответ-
ствующие числовые значения, находим: 

Q ( ( ) = 1 8 0 0 + - ! 2 ^ ( i a r + 1 H r ) = . 9 7 5 „'/с. 

Точность таких расчетов при прочих равных условиях тем ниже, 
чем больше рассредоточен приток и чем относительно больше гид-
рометрически неосвещенная площадь. Но даже при хорошей гид-
рометрической освещенности водосбора выбор подлинных рек-ана-
логов для определения модуля стока представляет собой сложную 
задачу, которая, строго говоря, неразрешима при малой гидромет-
рической освещенности бассейна [36, 37]. Более подробные сведе-
ния о приемах определения не учитываемого гидрометрическими 
измерениями естественного притока в водохранилища можно найти, 
в книге Нежиховского [45]. 

Описанный метод не учитывает притока грунтовых вод, посту-
пающих непосредственно в водохранилище или озеро. Но связан-
ные с этим погрешности относительно невелики. 

В принципе средняя квадратическая погрешность определения 
притока воды по уравнению (2.4) может быть найдена по извест-
ной формуле 

Оп = а? + + . • • • + + а% (2.7) 

где оь 02, ой — средние квадрэтические погрешности определения 
расходов воды в заданных гидрометрических створах; aq — средняя 
квадратическая погрешность оценки притока с неосвещенной из-
мерениями части бассейна. Практически выполнить такой расчет 
невозможно, если неизвестна фактическая точность определения 
расходов воды в каждом гидрометрическом створе и погрешность 
<jq. В таком случае можно лишь оценить порядок возможных по-
грешностей, задаваясь различными значениями средних квадрати-
ческих погрешностей определения расходов воды. 

Как'видно из уравнения (2.7), при прочих равных условиях 
средняя квадратическая погрешность определения притока воды 
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в водохранилище должна возрастать с увеличением числа вход-
ных гидрометрических створов. Из этого же уравнения следует, 
что оценка точности определения естественного суточного притока 
воды в каждое водохранилище представляет собой индивидуаль-
ную задачу, в которой должны конкретно учитываться надежность 
и точность кривых расходов воды по каждому гидрометрическому 
створу. Труднее всего, как уже отмечалось, оценить погрешность 
определения притока с гидрометрически неосвещенной площади, 

2.3.2. Определение притока воды 
в водохранилища методом водного баланса 
Полезный приток воды в водохранилище проще всего опреде-

лять по уравнению водного баланса 

Qnn = Q c + AWI&t; (2.8) 
1\це Qua — полезный, приток за расчетный период времени, м3/с; 
Qc — средний сбросной расход из водохранилища за этот же пе-
риод, м3/с; AW — изменение объема воды в водохранилище, м3; 
At — расчетный интервал времени, с. 

Теоретически уравнение (2.8) справедливо для любого отрезка 
времени. Практически же расчетный интервал времени определяет 
требуемая точность расчета притока воды. Последняя в большой 
мере зависит от точности измерения входящих в уравнение вели-
чин и особенно от точности определения изменения объема воды 
в водохранилище, т. е. в конечном счете от площади последнего, 
точности измерения среднего уровня водохранилища и от длитель-
ности расчетного интервала времени. Насколько велики могут 
быть погрешности за этот счет легко показать на примере. Так, 
для Вилюйского водохранилища, площадь зеркала которого равна 
2000 км2, погрешность в определении изменения уровня только на 
1 см влечет за собой погрешность в изменении объема воды в нем, 
равную 2-107 м3. Для суточного интервала времени это приводит 
к погрешности в определении притока, равной 230 м3/с. В межен-
ный период такая погрешность в несколько раз, а то и на порядок 
превышает естественный суточный приток. Для более крупных 
водохранилищ, таких, как Куйбышевское, Рыбинское, погрешности 
будут еще больше, пропорционально их площади. При вычислении 
среднего притока за декаду они уменьшаются в 10 раз, а за ме-
сяц — в 30 раз. 

Как следует из уравнения (2.8), для расчетов полезного при-
тока воды в водохранилище необходимо иметь кривую его объе-
мов W—f(H), а также надежную методику определения сбросных 
расходов через турбины и водосливы. Для очень больших водохра-
нилищ руслового типа, как например, для Куйбышевского, объем 
воды в нем вычисляют не сразу для всего водохранилища, а по 
отдельным его участкам. 

Кривые объемов выражают обычно в громоздком табличном 
виде. Для постоянного пользования ими их удобнее представлять 
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в аналитическом виде линейно-кусочной аппроксимации, т. е. 
в виде отрезков прямых, выражаемых простой линейной формулой 
вида 

W = aH + b, (2.9) 

где Н — уровень воды, а а и & — параметры, определяемые для 
каждого линейного Отрезка кривой объемов. 

В табл. 2.3 дан пример линейно-кусочной аппроксимации кри-
вой объемов для Вилюйского водохранилища. 

Таблица 2.3 

П а р а м е т р ы кривой о б ъ е м о в В и л ю й с к о г о в о д о х р а н и л и щ а ( л и н е й н о - к у с о ч н а я 
а п п р о к с и м а ц и я ) 

Диапазон 
уровня 

Я м абс 
а ь 

Диапазон . 
уровня 

Н м абс 
а ь 

2 3 7 — 2 3 8 1,669 — 3 7 2 , 9 0 2 2 4 3 — 2 4 4 2 , 1 3 4 — 4 8 4 , 8 2 1 
2 3 8 — 2 3 9 1 ,734 — 3 8 8 , 3 7 2 2 4 4 — 2 4 5 2 , 2 1 9 — 5 0 5 , 5 6 1 

' 2 3 9 — 2 4 0 1 ,800 — 4 0 4 , 1 4 6 2 4 5 — 2 4 6 2 , 3 0 9 — 5 2 7 , 6 1 1 
2 4 0 — 2 4 1 1 ,877 — 4 2 2 , 6 2 6 2 4 6 — 2 4 7 2 , 3 9 7 — 5 4 9 , 2 5 9 
2 4 1 — 2 4 2 1 9 6 2 — 4 4 3 , 1 1 1 2 4 7 — 2 4 8 2 , 4 8 6 — 5 7 1 , 2 4 6 
2 4 2 — 2 4 3 2 , 0 4 8 — 4 6 3 , 9 2 3 2 4 8 — 2 4 9 2 , 5 7 6 — 5 9 3 , 5 6 2 

. Приведенные в табл. 2.3 параметры позволяют, пользуясь фор-
мулой (2.9), вычислять объем воды (км3). При такой аппрокси-
мации удобно вести и расчеты изменений объема по формулам: 

в пределах одного диапазона уровня 

AW =• a MI, : (2.10) 

где АН — изменение уровня в этом диапазоне, м; 
при больших изменениях — как разность конечного и началь-

ного объема воды 
Д w = WK-WK = aKHK-aBHH + bH-bll, (2.11) 

где Ян и Як — соответственно начальный и конечный уровень 
воды в м абс; ан, &н и ак, Ьк — соответствующие им параметры 
линейно-кусочной аппроксимации кривой объемов (табл. 2.3). -

Для определения естественного притока необходимо учитывать 
дополнительное поступление, изъятие и потери воды: 

1) за счет дополнительного изменения объема, вызванного осад-
ками и испарением 

Qw = (x — Е) и/At, (2.12) 

где х — осадки на зеркало водохранилища; Е — испарение с его 
поверхности; со — площадь зеркала водохранилища; At — расчет-
ный интервал времени, с; 
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2) за счет расхода воды на водозабор QB> шлюзование судов 
Qm и потерь на фильтрацию фф 

QH = QB + Qm + Qci,. (2.13) 

Наиболее трудноопределимой составляющей притока воды 
в водохранилища и озера является непосредственный приток под-
земных вод. Расчет полезного притока по уравнению (2.8) избав-
ляет от необходимости оценки этой составляющей. 

В принципе средняя квадратическая погрешность расчета по-
лезного притока воды по уравнению водного баланса водохрани-
лища (2.8) может быть определена по формуле 

Опп = д / О с + m2olw, (2 .14) 

где ос и сгдж — средние квадрэтические погрешности определения 
соответственно сбросных расходов и изменения объема воды в во-
дохранилище за расчетный период А ;̂ m=l/At. 

Погрешность a aw, как уже отмечалось, зависит от точности 
определения среднего уровня водохранилища. При линейно-кусоч-
ной аппроксимации кривой объемов эту погрешность рассчитывают 
по формуле 

Oaw — ( Я ) он- (2 .15) 

Здесь он — средняя квадратическая погрешность измерения сред-
него уровня водохранилища; k(H)=a(H)jM, где а — угловой ко-
эффициент спрямленного отрезка кривой объемов. 

Как следует из формулы (2.15), погрешность o^w меняется 
в зависимости от наполнения водохранилища, но при относительно 
малой кривизне функции объема W(H) разница в ее значениях 
не очейь велика. Например, для Вилюйского водохранилища в диа-
пазоне рабочего изменения его уровня (Я) от 240 до 246 м абс. 
Oaw возрастает при одной и той же точности измерения уровня 
приблизительно на 20 %. Появление множителя V2 в формуле 
(2.15) обусловлено тем, что при определении изменения объема 
воды в водохранилище используют два измеренных значения 
уровня водохранилища. 

При всей простоте формулы (2.15) определение погрешности 
Oaw невозможно, если неизвестна погрешность определения сред-
него уровня водохранилища он• Оценить последнюю далеко не 
просто, особенно при ограниченном числе постов на больших водо-
хранилищах, где требуется определение среднего взвешенного 
уровня. Обычно этот уровень определяют по формуле [45] 

Н^а1Н1 + а2Н2 + . . . + апНп, (2.16) 

где И1, Нг, . . Н п — средние арифметические значения уровня 
соответственно на 1, 2, . . . , п участках водохранилища; а\, а2,..., 
ап — весовые коэффициенты для соответствующих участков. 
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В этом случае дисперсию погрешности определения среднего 
взвешенного уровня водохранилища вычисляют по формуле вида 

он = а\ (о\!л/тТ + а2(о2 л/m^f + . . . +ап (2.17) 

где ти т2, ..., тп — число постов на соответствующих участках 
водохранилища; а и а2, . . . , ап — средние квадратические погреш-
ности измерения уровня на постах. 

Рассмотрим другой возможный прием определения полезного 
суточного притока воды в водохранилище. Он сводится к следую-
щему. Сначала по уравнению водного баланса (2.8) вычисляют 
средний за декаду или средний за месяц полезный приток. После 
этого находят отношение вычисленного таким путем полезного 
притока к среднему значению притока, вычисленному за тот же 
период по сумме расходов воды впадающих в водохранилище рек. 
Далее, пользуясь этим отношением как коэффициентом пропор-
циональности и зная значения суммы расходов впадающих рек 
за сутки, вычисляют для каждого дня средний суточный полезный 
приток воды в водохранилище 

Qnn(*) = a/Q'(f), (2-18) 
п 

где Q'{t) = £ Qi(0—суммарный (по п рекам) приток с освещен-
] 

ной гидрометрическими измерениями площади водосбора за дан-
ные сутки, м3/с; ocj — коэффициент пропорциональности для дан-
ной декады или месяца, вычисляемый как отношение: 

«,= [ Z Qc (t) + Р &W (Г) ] / ( £ Q! ( о ) . (2.19) 

т 
Здесь J] Qс (t) — сумма сбросных расходов воды за расчетный пе-

1 
риод Т (декада или месяц); AW(T)—изменение (с учетом знака) 
объема воды в водохранилище за тот же период, м3; [} — коэффи-
циент для выражения изменения объема, эквивалентного сумме 

т 
расходов, равный 1/86400; EQ' ( t )—сумма расходов воды с осве-
щенной гидрометрическими измерениями площади (суммарный 
приток); / — индекс декады или месяца, за который ведут расчет 
суточного притока. 

Описанный прием имеет то преимущество, что позволяет с боль-
шей надежностью определить суммарный полезный приток, а при 
сбалансированности испарения и осадков на зеркало водохрани-
лища приток, близкий к естественному. Вместе с тем, как и метод 
аналогии, он не может в полной мере учитывать асинхронность 
притока с неосвещенной измерениями части площади водосбора. 
Поэтому результаты расчета суточного притока будут тем ближе 
к действительности, чем относительно большая площадь водосбора 

45 



освещена гидрометрическими измерениями. Расчеты целесообразно 
выполнять по месячным интервалам, поскольку суммарный приток 
по уравнению водного баланса для месяца определяется точнее, 
чем для декады. Неизбежные при таком расчете скачки суточных 
расходов при переходе от месяца к месяцу сглаживаются путем 
осреднения. Основное ограничение описанного приема состоит 
в том, что суточные значения притока можно рассчитать только 
по истечении декады или месяца. 

Полезно используемый приток воды к гидроэлектростанциям 
чаще всего определяют в меженный период. Методика его расчета 
описана в главе 15. 

2.4. Определение количества воды, участвующей 
в формировании весеннего половодья 

Источниками вод, формирующих весеннее половодье на реках, 
являются запас воды в снежном покрове, накопленном к началу 
снеготаяния, осадки, выпадающие в период формирования поло-
водья, и подземные воды. Приток последних в малой степени свя-
зан с весенним поступлением воды. Поэтому при определении со-
ставляющих водного баланса речного бассейна за период поло-
водья важно, как уже отмечалось, выделить сток, обусловленный 
собственно подземным питанием, т. е. не связанный с поступле-
нием талой и дождевой воды. Что касается количественного соот-
ношения между Запасами воды в снежном покрове и участвую-
щими в формировании половодья осадками, то оно существенно 
зависит от климатических условий и от года к году. Тем не менее 
почти повсеместно, где длительная зима характеризуется устойчи-
вым снежным покровом, запас воды в нем является главным ис-
точником весеннего стока. В связи с этим сведения о снежном по-
крове особенно важны, как исходные данные при разработке 
методики долгосрочных прогнозов стока за половодье, а их обра-
ботка и анализ являются одним из основных этапов таких раз-
работок. 

2.4.1. Определение запасов воды 
в снежном покрове и ледяной корке 

Способы измерений снежного покрова на равнинах менялись 
неоднократно. Первые реечные наблюдения за высотой снега на 
площадках метеостанций были организованы еще в дореволюцион-
ной России и сохранились до настоящего времени. Для гидроло-
гических целей эти наблюдения, однако, представляют мало инте-
реса. Первые снегомерные съемки на ограниченном числе станций 
начали проводить с 1924 г. Измерения высоты и плотности снега 
вели по замкнутому треугольному маршруту с периметром, равным 
3 км. Регулярные массовые снегосъемки на сети станций ведутся 
с 1935 г. До 1963 г. их проводили в поле по замкнутому треуголь-
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ному маршруту с периметром, равным Г км. В период 1963— 
1965 гг. вместо них были введены линейные маршруты протяжен-
ностью 2 км, а на ряде станций и протяженностью 1 км. 

Снегомерные съемки в лесу получили развитие с 1940 г. Их ме-
тодика и число станций также менялись с течением времени. В на-
чале 50-х годов были введены дополнительные снегомерные 
съемки в балках и оврагах, а также съемки запасов воды в ледя-
ной корке на поверхности почвы. В 60-х годах проводилась разра-
ботка и испытание принципиально нового метода самолетной 
«гамма-съемки» запасов воды в снеге, основанной на измерении 

-естественного «гамма-излучения» почвы. Однако этот особенно 
важный для малонаселенных районов способ снегосъемок не по-
лучил пока еще достаточно широкого!распространения. 

Изменения в методике наблюдений, введенные в 1963—1965 гг., 
привели к определенному нарушению однородности рядов данных 
о высоте снежного покрова, его плотности и о запасах воды 
в снежном покррве. Поэтому проблема увязки рядов наблюдений, 
накопленных до! 1963—1-1965 гг., и данных за последующие годы 
должна занимать важное место в обработке ;и анализе материалов 
снегомерных наблюдений по"отдельным станциям. Изменение числа 
снегомерных станций и переносы маршрутов существенно сказы-
ваются на точности и неоднородности рядов данных о запасах 
воды в снежном покрове, осредненных по речным бассейнам. Все 
это требует совместного анализа данных за различные периоды 
в целях проверки рядов на однородность и оценки точности опре-
деления средних для бассейна запасов воды в снежном покрове. 

Обобщенные данные по снежному покрову для европейской ча-
сти СССР за период с 1936 по 1960 г. приведены в работе [27], 
которая содержит ежегодные данные в виде карт распределения 
максимальных запасов воды в снежном покрове и запасов их на 
28/11, а также ряд других сведений о снежном покрове. В основу 
построения этих карт были положены материалы снегомерных 
съемок в поле по треугольным маршрутам. Количество станций 
менялось от 660 в 1937 г. до 2600 в 1960 г. Начиная с 1955 г. дан-
ные снегомерных съемок публикуются в метеорологических еже-
годниках. На основании этих данных можно составлять аналогич-
ные карты распределения запасов воды в снежном покрове, вы-
соты и плотности снега, определять сроки образования и схода 
снежного покрова и некоторые другие характеристики снежного 
покрова в поле и в лесу. 

Что касается снегомерных работ в лесу, то, как уже отмечали, 
их стали вести позже и по объему они уступают полевым снего-
съемкам. Это создает известное затруднение при определении об-
ших запасов воды в снеге в бассейнах лесной зоны за более ран-
ние годы. Выполненные различными авторами сопоставления за-
пасов воды в снежном покрове в поле и в лесу показывают, что 
отношение этих запасов ^ Л ~ 5 Л / 5 П меняется в довольно широких 
пределах в зависимости от возраста, густоты и видового состава 
леса и не остается постоянным от года к году, так как существен-
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ное влияние на это отношение оказывает количество и характер 
оттепелей в начале зимы. По этой причине в условиях недостатка 
данных снегосъемок в лесу важное значение для прогнозов весен? 
него стока приобретает тщательный анализ соотношения полевых 
и лесных снегозапасов в целях более надежного определения об-
щих запасов воды в снежном покрове в речных бассейнах. 

Результаты выполненных в различные годы исследований гово-
рят о том, что запас воды в снежном покрове в лиственных и сме-
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Рис. 2.2. Соотношение средних запасов воды 
в снежном покрове в поле и в лесу в бассейнах 
рек Вычегды (1) и Сухоны (2). 

шанных лесах обычно больше, чем в поле, на 10—20 %. В районах 
с частыми оттепелями отношение йл в среднем составляет 1,3, 
а в отдельные годы может быть и существенно больше. Для хвой-
ных лесов составляет 1,1—1,15, а в еловых густых лесонасажде-
ниях оно может быть близким к единице, а иногда и меньше. 

При анализе снегомерных данных в поле и в лесу важно знать 
и учитывать сведения о характере лесных участков снегосъемки. 
Для этого лучше использовать данные наблюдений после 1965 г., 
так как к этому времени накопилось достаточно материалов сне-
госъемок по лесным маршрутам, а также данных самолетных 
«гамма-съемок», дифференцированных по видам ландшафта. Це-
лесообразно сравнивать не только данные по станциям, но и ос-
редненные значения снегозапасов, вычисленные для района или 
речного бассейна по данным полевых и лесных маршрутов. На 
рис. 2.2 для примера приведены графики связи средних значений 
максимальных запасов воды в снеге по лесным и полевым участ-

48 



кам в бассейнах Вычегды и Сухоны. В районах с частыми отте-
пелями последние существенно влияют на соотношение снегоза-
пасов в поле и в лесу. Пользуясь данными снегосъемок в поле и 
в лесу, можно установить приближенную зависимость значения 
разности запасов воды в снежном покрове в лесу и в поле от 
суммы положительных значений температуры воздуха за время 
оттепелей, которая характеризует убыль запаса воды в снеге на 
открытой местности за счет таяния. В лесу во время оттепелей 
снег тает очень слабо. Пример зависимости превышения снегоза-

Л SMH 

Рис. 2.3. Превышение снегозапасов в лесу над 
снегозапасами в поле в зависимости от суммы 
средних суточных значений температуры воз-
духа за время зимних оттепелей 
1 — лес еловый средней густоты, 2 — сосновый сред-
ней густоты, 3 — смешанный лес с преобладанием 
хвойных пород, 4 — смешанный с преобладанием лист-
венных пород. 

пасов в лесу над снегозапасами в поле в конце оттепельных зим 
от суммы положительных значений средней суточной температуры 
воздуха за период снегонакопления показан на рис. 2.3. 

Выявление такого рода зависимостей, которые могут быть ис-
пользованы для оценки снегозапасов в лесу,— задача сложная, 
так как температура воздуха во время оттепелей лишь прибли-
женно характеризует количество стаявшего снега, а слабые отте-
пели лишь приводят к уплотнению последнего. Поэтому случаи, 
когда оттепель сопровождается отдачей талой воды из снега, 
лучше всего устанавливать путем сравнения количества талой 
воды, образовавшейся при оттепели, с водоудерживающей способ-
ностью снега. Оттепели, при которых первая величина оказывается 
меньше второй не должны приниматься во внимание при опреде-
лении суммы градусов положительной температуры воздуха. 

Образование ледяной корки на поверхности почвы (под сне-
гом)—явление характерное для районов с частыми и значитель-
ными оттепелями. Образуется она во время оттепелей чаще в конце 
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зимы при хорошем предшествующем увлажнении почвы, т. е. при 
слабой водопроницаемости последней. Как показывают наблюде-
ния, чаще всего ледяная корка не бывает сплошной, т. е. покры-
вает почву местами и только в поле. В лесу образование ледяной 
корки — явление очень редкое и не охватывает значительных пло-
щадей. 

Запас воды в ледяной корке в отдельные годы является су-
щественной прибавкой к запасам воды в снежном покрове, а ино-
гда (в степных условиях) даже может превышать их. Например, 
в бассейне р. Медведицы весной 1955 г. максимальный запас воды 
в снежном покрове составил около 25 мм, а запас воды в ледяной 
корке достигал порядка 65 мм. Ледяная корка, кроме того, пре-
пятствует впитыванию талой воды в почву и снижает в некоторой 
мере поверхностное задержание талой воды. Запас воды в ледя-
ной корке обычно суммируют с запасом воды в снежном по-
крове и эту сумму рассматривают как одну независимую пере-
менную. 

До 1949 г. основным источником сведений о толщине ледяной 
корки и степени покрытия ею полей служили материалы наблюде-
ний на сравнительно небольшом числе агрометеорологических 
станций. Малочисленность измерений не позволяла достаточно 
точно определять толщину ледяной корки на полях, прилегающих 
к станции, и степень покрытия почвы ледяной коркой оценива-
лась лишь качественно по следующей шкале: корка залегает ме-
стами, почти сплошная, сплошная. С 1949 г. на станциях, рас-
положенных в южной, западной и центральной частях европей-
ской части CGGP, систематически производят специальные съемки 
ледяной корки, залегающей на поверхности почвы. 'Съемки произ-
водят 2 раза за зиму— 24/1 и 24/11. 

В 1961 г. в Центральном институте прогнозов были составлены 
карты толщины ледяной корки, степени покрытия ею поверхности 
почвы, а также карты распределения запасов воды в ледяной 
корке на европейской части СССР. За период с 1937 по 1954 г. 
такие карты составлены по материалам наблюдений агрометео-
станций. За период с 1949 по 1960 г. использованы данные спе-
циальных съемок ледяной корки, при этом из съемок за 24/1 и 
24/II брали ту из них, которая предшествовала дате максималь-
ного запаса воды в снежном покрове. После 1960 г. толщину ледя-
ной корки определяют регулярно на всех снегомерных маршрутах 
в точках измерения плотности снежного покрова. 

Данные по общему запасу воды в снежном покрове и в ледя-
ной корке опубликованы в метеорологических ежегодниках. Форма 
таблиц позволяет выделить, если это необходимо, из общего запаса 
воды запас воды в ледяной корке. При использовании данных сне-
гомерных съемок необходимо хорошо представлять способы изме-
рения снегозапасов, знать годы, когда происходила смена методов 
измерения снежного покрова и, когда в опубликованных данных 
дается запас воды только в снежном покрове, в какие годы в об-
щие запасы включены запасы воды в ледяной корке. 
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Погрешность в определении среднего запаса воды в снежном 
покрове на маршруте относительно невелика и составляет обычно 
несколько процентов. Однако она может быть и - более значитель-
ной, особенно при наличии наста на поверхности снега и ледяных 
прослоек, за счет снижения точности измерения плотности снега. 
Более важное значение для оценки снегозапасов в бассейне имеет 
репрезентативность снегомерных маршрутов. Если маршрут выбран 
неудачно и является явно нерепрезентативным, например, снег 
систематически сносится с него во время метелей или, наоборот, 
откладывается, это отражается на точности оценки снего-
запасов в речном бассейне, особенно когда снегомерная сеть 
редка. 

Обработку материалов снегомерных съемок начинают с тща-
тельного анализа данных по каждой станции. На этом этапе об-

работки надо обращать особое внимание на данные о плотности 
снега. Все случаи значительного изменения плотности снега между 
двумя соседними по времени съемками должны подвергаться все-
стороннему анализу. При этом рекомендуют сравнивать данные 
снегомерных съемок, произведенных соседними станциями, и со-
поставлять по каждой станции изменения толщины и плотности 
снежного покрова с изменениями температуры воздуха, осадков и 
толщины снежного покрова. Большую пользу при критическом 
анализе данных снегомерных съемок по каждой станции приносят 
данные о метелях. Если на рассматриваемой территории имеются' 
станции, систематически дающие заниженную толщину снежного 
покрова или ненадежные данные о плотности снега, то они по воз-
можности должны быть выявлены при завершении первого этапа 
анализа данных снегомерных съемок. 

В процессе критического анализа для каждой станции устанав-
ливают декады, в которые запас воды в снежном покрове дости-
гал своего максимума в данном году. В ряде районов на протя-
жении зимы вследствие оттепелей может отмечаться не один мак-
симум запаса воды в снежном покрове. В таких случаях для 
каждой станции декаду максимального запаса воды в снежном 
покрове выбирают с учетом изменения расходов воды на ближай-
ших к станции малых реках. Необходимо, чтобы эта декада при-
ходилась на период, предшествующий началу половодья. 

Второй этап обработки начинают с картирования данных сне-
гомерных съемок. Картируют толщину, плотность и запас воды 
в снежном покрове на отдельные даты. Кроме того, для каждого 
года наносят на карты декады Максимального запаса воды в снеж-
ном покрове и соответствующие данные о толщине, снега, его 
плотности и запасе воды в снежном покрове. Затем анализируют 
данные снегомерных съемок по картам высоты и плотности снега, 
а также запаса воды в снежном покрове. В процессе этого анализа 
сопоставляют значения всех трех характеристик снежного покрова 
во времени и по площади. Особое внимание уделяют при этом дан-
ным о плотности снега, изменения которой рассматривают в тес-
ной связи с накоплением запасов воды в снежном покрове. 
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Конечная цель такого анализа состоит в выявлении нерепрезента-
тивных участков и ненадежных измерений. 

Последний этап обработки данных снегомерных съемок состоит 
в построении карт распределения запаса воды в снежном покрове 
с проведением изолиний через 10 или 20 мм. Следует отметить, 
что в отдельные годы даже небольшие возвышенности могут ока-
зывать заметное влияние на количество выпавшего снега. Проводя 
изолинии на карте, надо учитывать рельеф бассейна и исключать 
явно нерепрезентативные данные. 

Средний запас воды в снежном покрове для заданного бас-
сейна определяют по.карте изолиний известными в гидрологии спо-
собами. Если изолинии на карте не проведены, то при сравни-
тельно равномерном расположении станций средний запас воды 
в снежном покрове по всему бассейну можно вычислить как сред-
нее арифметическое из данных снегосъемок, относящихся к этому 
бассейну. Если станции расположены очень неравномерно, то, 
пользуясь известными приемами, надо определить весовые коэф-
фициенты для каждой станции и вычислить затем среднее взве-
шенное значение запаса воды в снежном покрове. В районах 
сильно расчлененных балками и оврагами снегомерные съемки на 
полевых участках дают нередко преуменьшенный запас воды 
в снежном покрове за счет сноса ветром части снега в овраги. 

По данным специальных снегосъемок снегозапасы в балках и 
"оврагах перед началом снеготаяния в 2—4 раза превышают сне-
гозапасы на полевых снегомерных участках. Учитывая это, иногда 
для более правильной оценки суммарных потерь стока необходимо 
вводить поправки в средний запас воды в снежном покрове в бас-
сейне, вычисленный по данным только полевых снегосъемок, поль-
зуясь формулой 

S = Sn + (S0 + Sn) и, (2.20) 

где 5П — средний запас воды в снежном покрове по данным по-
левых снегомерных маршрутов, мм; 5 0 — средний запас воды 
в снеге в балках и оврагах, мм; > — относительная (в долях еди-
ницы) площадь оврагов и балок. 

Значение S0 рекомендуют определять по данным специальных 
съемок в балках и оврагах, которые проводят с 1952 г. Значение 
fx берут из справочных данных или определяют по крупномасштаб-
ной карте. Таков порядок и требования в отношении ручной обра-
ботки данных. Вопросы машинной обработки данных о снежном 
покрове, в частности, объективный анализ полей характеристик i 
снежного покрова и вычисления их средних по площади значений 
будут рассмотрены в п. 2.5. 

Метод авиационной «гамма-съемки» снежного покрова основан j 
на определении ослабления естественного гамма-излучения почвы, 
вызываемого наличием снега на ее поверхности. Поскольку ослаб-
ление этого излучения вызывают атомы водорода, входящие в со-
став воды при любом ее состоянии (снег, лед), то гамма-съемка 
с помощью соответствующей аппаратуры позволяет определять 
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непосредственно запас воды в снежном покрове. Для такого рода 
съемок нужно знать начальный фон естественного излучения почвы 
при отсутствии снежного покрова и проводить последующие за-
меры излучения при наличии снега. По ослаблению излучения 
находят запас воды в снежном покрове в миллиметрах. 

Более подробное изложение метода дано в Указаниях по про-
изводству самолетной гамма-съемки снежного покрова [74]. 

Гамма-съемка снежного покрова позволяет проводить измере-
ния на больших площадях и более детально. Однако этот метод, 
не говоря о его дороговизне, имеет свои ограничения, затрудняю-
щие широкое его применение. Одним из ограничений является за-
висимость начального фона излучения почвы от влажности верх-
него ее слоя, а следовательно, он может меняться в течение зимы, 
особенно в оттепельных районах. Это снижает точность измерений 
снегозапасов. Возможности проведения съемок зависят также от 
погоды и чисто технических факторов, определяющих возможно-
сти применения авиационных средств в мало обжитых районах. 

Погрешности в определении слоя воды в снеге в бассейне по 
данным измерений на отдельных маршрутах складываются из по-
грешностей измерения на участке снегосъемки и погрешностей вы-
числения среднего слоя. Как уже говорилось, средняя квадратиче-
ская погрешность определения запаса воды на участке снего-
съемки относительно невелика и может быть оценена по формуле 

Os = d2al + h2Od, (2.21) 

где d и h — соответственно средние значения плотности и толщины 
снега на снегомерном участке; аа и ак — средние квадрэтические 
погрешности средних значений плотности и толщины снега. 

Погрешности вычисления среднего запаса воды в снежном по-
крове в бассейне значительно больше погрешностей измерения на 
участках снегосъемок. Значение их зависит от степени неравно-
мерности залегэния снега и от плотности сети снегомерных пунк-
тов. В первом приближении относительная (в процентах) средняя 
квадратическэя погрешность может быть оцененз по формуле 

6S= lOOC /̂V". (2.22) 

где Ся — коэффициент вариации снегозапасов в бассейне; п — чи-
сло снегомерных пунктов. 

Приведенная формула исходит из допущения об отсутствии 
зависимости между измеренными снегозапасами в пунктах снего-
съемок, которое, однако, далеко не всегда справедливо. В частно-
сти, применительно к сравнительно небольшим бассейнзм, в пре-
делах которых может иметь место высокая корреляция между из-
меренными на станциях снегозапзсами. В тэких случаях для 
оценки погрешностей определения среднего запаса воды в снеж-
ном покрове применяют при наличии достаточных данных более 
строгий статистический метод. 
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2.4.2. Распределение снежного покрова 
и определение сроков начала его таяния и схода 

Неравномерность распределения снежного покрова в пределах 
речных бассейнов и неоднородность ландшафтов являются важ-
ными факторами, "влияющими на формирование талого стока. 
В частности, на такие его характеристики, как сроки начала сне-
готаяния и схода снега, неодновременность начала водоотдачи 
тающим снегом и изменение покрытости бассейна снегом в про-
цессе его таяния. Зная эти характеристики, можно достаточно 
точно определить составляющие водного баланса за период поло-
водья, распределение влажности и промерзание почвы и ряд дру-
гих показателей, учет которых необходим при разработке методики 
прогнозов весеннего стока. Многие из этих характеристик нельзя 
отнести к числу регулярно наблюдаемых на сети гидрометеороло-
гических станций, и их определяют или оценивают посредством 
других данных наблюдений — метеорологических, гидрометриче-
ских или агрометеорологических. 

Существующая система снегомерных наблюдений и густота сети 
станций, на которых эти работы ведутся, не позволяет определять 
фактическое распределение по площади запасов воды в снеге 
в каждом конкретном речном бассейне. Поэтому судить о харак-
тере этого распределения приходится только на основании огра-
ниченного опыта сплошных или маршрутных снегосъемок, выпол-
нявшихся в исследовательских целях на сравнительно небольших 
площадях. 

Распределение снежного покрова на местности имеет свои осо-
бенности, которые определяются, с одной стороны, длительностью 
периода снегонакопления, а с другой — ветровым режимом. Как 
легкоподвижная масса снег находится под постоянным воздейст-
вием ветра. Поэтому его распределение на местности отнюдь не 
является случайным, а тесно связано с особенностями рельефа, 
микрорельефом, с характером и распределением растительности. 
Тем не менее данные непосредственных измерений в виде сплош-
ных снегосъемок обнаруживают распределение снегозапасов, 
весьма близкое к распределению случайных переменных. Это 
объясняется тем, что подобно тому, как в распределении глубины 
водоема непосредственно отражается рельеф его дна, так и в рас-
пределении запасов воды в снеге отражается все многообразие 
неровностей микрорельефа земной поверхности, которые замета-
ются благодаря ветровому переносу снега. Отличие, однако, за-
ключается в том, что на это распределение накладывается еще I 
влияние макрорельефа и распределения растительного покрова, 
который создает препятствия для ветрового переноса снега и оп-
ределяет особенности отложения последнего. 

Учитывая вышесказанное, теоретически интегральная функция j 
распределения запасов воды в снеге на полностью покрытой сне-
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гом площади водосбора должна выражаться в виде интеграла сле-
дующего вида: 

s 
= dS. (2.23) 

о 

В этом выражении дифференциальная функция распределения 
•ф(5) представляет собой относительную (в долях единицы) пло-
щадь, на которой запас воды в снеге равен заданному слою S, 
а ее интеграл ^ S ) равен относительной площади, на которой этот 
запас меньше или равен этому слою 5, т, е. аналогичен понятию 
обеспеченности. Уравнение (2.23) должно поэтому удовлетворять 
условию 

с '1 макс , 

4 r ( S ) = J ty{S)dS = Y, (2.24) 
о 

где 5Макс — максимальное значение запаса воды в снеге на дан-
ной площади. 

Строго говоря, нижним^ пределом интегрирования должно быть 
некое минимальное значение запаса воды в снеге. Однако прак-
тически его можно принимать равным нулю, так как в естествен-
ных условиях всегда имеются такие места, где слой снега равен 
или весьма близок к нулю, например относительно крутые склоны 
южной экспозиции. 

Из уравнения (2.23) следует, что средний слой воды на задан-
ной площади выражается следующей интегральной функцией: 

с 
макс 

S = \ Sip (S) dS. (2.25) 
о -

Опыт исследований распределения снегозапасов на местности 
с использованием данных сплошных и маршрутных снегосъемок 
показал [28], что в первом приближении оно, может быть выра-
жено через известную интегральную функцию гамма-распреде-
ления 

(S) = aaSa ~1 e~aS/Т (а), (2.26) 

где а=1 /С 2 , a Cv = a/S (здесь а — среднее квадратическое откло-
нение, S — средний по площади запас воды в снеге). 

Для центрального района европейской части СССР наиболее 
подходит Сг, = 0,45 при C s = 2 С„. 

Изменение интегральной функции распределения снегозапасов 
по площади при различных значениях коэффициента Ёариации при-
ведено на рис. 2.4. 

По функции распределения снегозапасов находят степень по-
крытости территории снегом при расчетах снеготаяния и сроков 
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схода снежного покрова. Определение последних за достаточно 
длинный ряд лет необходимо при разработке методики долго-
срочных прогнозов весеннего Стока равнинных рек для определе-
ния количества жидких осадков за период снеготаяния и среднего 
многолетнего значения этих осадков. При этом надо учитывать 
различие в датах начала и конца снеготаяния в поле и в лесу. 

Снеготаяние начинается с переходом температуры воздуха 
через 0°С. Поэтому определение дат его начала по метеорологи-

1,0 Г (S) 

Рис. 2.4. Интегральные кривые 
распределения снегозапасов 
(в долях среднего) для трех 
значений С„, равных 0,22 ( / ) , 
0,45 (2) и 0,9 (3) при C S = 2 C „ . 

ческим данным не вызывает больших трудностей. Что же касается 
дат схода снега в поле и в лесу, то для их определения необхо-
димы более подробные данные и часто их специальный анализ. 
К числу метеорологических данных наблюдений относятся также 
данные о покрытости снегом открытых окрестностей метеорологи-
ческой станции и дата разрушения снежного покрова. За послед-
нюю принимается день, когда покрытость местности снегом равна 
{50 %. За дату схода снежного покрова рекомендуется принимать 
день, когда покрытость снегом составляет 10—20 %. За период 
с 1936 по 1960 г. даты схода снежного покрова в поле обобщены 
в Атласе карт снежного покрова европейской части СССР, издан-
ном Центральным институтом прогнозов [27]. 

Даты схода снежного покрова в лесах существенно отлича-
ются от таковых в поле. Запаздывание схода снега в лесу меня-
ется от года к году в довольно широком диапазоне в зависимости 
от метеорологических условий снеготаяния. Так, в смешанных ле-
сах с преобладанием лиственных пород запаздывание схода снега 
по сравнению с полем в среднем составляет 10 сут при диапазоне 
от 4 до 18 сут (рис. 2.5). Эти данные получены на основании про-
водившихся в свое время специальных наблюдений над снего-
таянием и стоком талых вод. Еще большая разница в датах схода 
снега наблюдается в хвойных и смешанных лесах с преобладанием 
еловых насаждений. 
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Недостаток данных непосредственных наблюдений за сходом 
снежного покрова обусловливает необходимость их приближенного 
Определения путем расчета стаивания снега в поле и в лесу с уче-
том неравномерности его залегания на открытых пространствах и 
различия в интенсивности таяния в лесах разного типа. Такого 
рода расчеты основываются на метеорологических данных с ис-
пользованием приближенных функций распределения запасов воды 
в снеге в поле и в лесу и распределения по площади различного 
типа лесов и их густоты. 

данием лиственных пород. Поле 

Теория снеготаяния базируется на законе сохранения энергии 
(тепловой баланс) и приближенных расчетах различных элемен-
тов теплообмена — солнечная радиация, длинноволновое излуче-
ние, конвективный теплообмен, испарение и конденсация, жидкие 
осадки, теплообмен с подстилающей почвой. Метод и практиче-
ские приемы расчетов снеготаяния подробно изложены в работах 
П. П. Кузьмина [38] и в учебных курсах по гидрологии и гидро-
логическим прогнозам [3, 52]. 

В связи с ограниченностью необходимых для расчета данных 
при определении дат схода снежного покрова в поле и в лесах 
можно пользоваться и менее сложными приближенными спосо-
бами расчета снеготаяния. Простейшим из таких способов явля-
ется расчет по средней суточной температуре воздуха, пользуясь 
постоянными коэффициентами стаивания, эмпирически установ-
ленными для открытой местности и различного типа лесов 
(табл. 2,4). Определить средние значения коэффициентов стаива-

ния для поля и леса не так сложно. Для этого, пользуясь данными 
наблюдений за прошлые годы, находят зависимость между мак-
симальными запасами воды в снежном покрове и суммами значе-
ний положительной температуры воздуха до даты разрушения 
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снежного покрова. Такого рода зависимости носят линейный ха-
рактер. Коэффициент стаивания определяют как угловой коэффи-
циент прямой, выражающей эту зависимость. Для установления 
зависимости лучше использовать данные за годы с бесперебой-
ным снеготаянием и годы, когда оно не имело длительных пере-
боев. Для преимущественно залесенных бассейнов (лесистость 
70—100 %) максимальный запас воды в снежном покрове опреде-
ляют по данным снегосъемок в лесу, а при малой лесистости (ме-
нее 3 0 % ) — по данным снегосъемок в поле. При этом получаем 

Таблица 2.4 

Значения коэффициентов стаивания 

* Характеристика леса k мм/°С 

Густой хвойный лес (полнота 0,8—1,0) 1 ,4—1,5 
Хвойный лес средней густоты (полнота 0,6—0,7) и густой 1 , 7 - 1 , 8 
смешанный лес 
Изреженный, хвойный лес и лиственный лес средней густоты 2,5—4 
Открытая местность 5 

•одно значение коэффициента стаивания для всего бассейна. Для 
бассейнов с лесистостью 50—60 % коэффициенты стаивания лучше 
определять для поля и леса отдельно. Строго говоря, коэффици-
енты стаивания должны в некоторой мере зависеть от календар-
ного времени в связи с увеличением солнечной радиации. Наи-
более заметно это в условиях антициклональной погоды, когда 
таяние идет за счет болеё интенсивного радиационного притока 
тепла в дневные часы при относительно более низкой средней су-
точной температуре воздуха за счет низкой ночной температуры. 
Поэтому более показательной характеристикой снеготаяния явля-
ется средняя дневная температура воздуха, по которой определяют 
коэффициент стаивания. 

Для расчетов суточного стаивания снега при определении дат 
схода снежного покрова в поле можно также пользоваться номо-
граммой, учитывающей, кроме средней суточной температуры 
воздуха, календарное время. Такая номограмма приведена 
в вып. 3 настоящего Руководства. Для той же цели могут быть 
•использованы приближенные формулы расчета снеготаяния (мм) 
раздельно за дневные и ночные часы [52]: 

за дневную половину суток 

тя = 6,2(1 — Р) ©макс + 0,65од (/д - 0,5) - 1,40шш, (2.27) 
за ночную половину суток 

тв = 0,65ои (/„ - 0,5) - 1,40мин, (2.28) 

-где /т и ttf — средние значения температуры воздуха, °С; уд и 
vH—средняя скорость ветра соответственно за дневной и ночной 
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периоды суток, м/с; ©макс — разность между максимальной и 
средней суточной температурой воздуха, которая косвенно харак-
теризует приток лучистой энергии, °С; 0МИн — разность между 
средней суточной и минимальной температурой воздуха, косвенно' 
характеризующая потери тепла на излучение,. °С; р — альбедо 
снежного покрова. 

При расчетах по формулам (2.27) и (2.28) сутки считают с 19 ч 
предшествующего дня до 19 ч последующего дня, а средние зна-
чения температуры воздуха и скорости ветра определяют за три 
срока: для ночи за 19, 1 и 7 ч; для дня — за 7, 13 и 19 ч. Альбедо 
снежной поверхности в первые 1—2 сут снеготаяния составляет 
0,7—0,6; в период стаивания основной массы снега 0,55—0,45 и 
в дни таяния остатков снега 0,35—0,25. 

Приведенные формулы имеют ряд ограничений, которые следует 
иметь в виду при расчетах снеготаяния. Разность температур ©макс 
и © м и н является неплохим показателем радиации и излучения при 
нормальном суточном ходе температуры воздуха. В конце периода 
снеготаяния разность @ М а к с не следует брать более 4 °С при сплош-
ной облачности, более 7 °С — при переменной облачности и более 
10 °С — при ясной погоде. Во всех случаях, когда при расчете сне-
готаяния за ночные часы получают отрицательные значения, его 
принимают равным нулю. При наличии соответствующих данных 
следует пользоваться более полными формулами [38], в которых 
непосредственно учитывают облачность. Затрату тепла на прогрев 
снега до 0°С (мм) целесообразно учитывать только при перебой-
ном таянии, когда наблюдалась очень низкая температура воз-
духа. Для этого используют формулу 

т ' = 0,05SJ, (2.29) 
где S — запас воды в снеге, мм; t — средняя отрицательная тем-
пература толщи снега, которую в первом приближении принимают 
равной средней температуре воздуха. 

Вычисленную по (2.29) величину вычитают из слоя стаивания, 
рассчитанного за дневные часы. Учитывая приближенность рас-
четов, в целях их упрощения можно стаивание первого дня при-
нимать равным нулю, т. е. считать за потерю тепла на прогрев 
снежной толщи до 0 °С. 

Поскольку снежный покров на местности залегает неравно-
мерно, при расчете дат схода снега необходимо учитывать его 
распределение по площади, выражаемое, в виде нормированной 
кривой обеспеченности (рис. 2.4), где запас воды в снеге выра-
жают в долях среднего его значения в бассейне (k = S/S). Поря-
док расчета покажем на примере распределения, представленного 
кривой обеспеченности 2 на рис. 2.4 (С„ = 0,45, равнинные безлес-
ные бассейны с умеренно расчлененным рельефом). 

Примем за дату схода снега день, когда покрытость бассейна 
снегом составляет 0,1, или 10 %. Пользуясь кривой обеспеченно-
сти, находим, что этой покрытости отвечает запас воды в снеге, 
равный 1,6 £ мм. Зная этот запас И коэффициент стаивания ks, 



легко вычислить сумму значений положительной температуры воз-
духа, необходимую для стаивания данного запаса, а пользуясь 
метеорологическими данными наблюдений, определить дату, на 
которую приходится стаивание снега в данном году. Например, 
при <5=100 мм 1,65 = 160 мм; при коэффициенте стаивания k s = 

Рис. 2.6. Номограмма для определения суммы 
средней суточной температуры воздуха, необхо-
димой для стаивания заданного запаса воды 
в снежном покрове. 
У линий — значения коэффициента стаивания (в мм/°С). \ 

= 5 мм/°С находим необходимую сумму значений положительной 
средней суточной температуры воздуха 160 : 5 = 32°. Далее, зная 
эту сумму, по ходу средней суточной температуры находим дату, 
на которую она накапливается. Аналогично ведут расчет по фор-
мулам суточного стаивания и его суммирование. За дату схода 
снега в этом случае принимают дату, на которую растет указан-
ный выше запас снега. При расчетах по коэффициентам стаива-
ния легко построить номограмму для определения необходимой 
суммы значений положительной температуры воздуха (рис. 2.6). 
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Для достаточно крупных речных бассейнов расчет дат схода 
снега рекомендуется вести по станциям с последующим их осред-
нением или выделением зон более раннего и позднего схода снега 
в поле и в лесу. 

2.5. Объективный анализ полей 
характеристик снежного покрова 

2.5.1. Машинная обработка и усвоение информации 

Первичная обработка данных гидрометеорологических наблю-
дений и приведение их к виду, необходимому или удобному для 
анализа, разработки методов прогнозов или непосредственного ис-
пользования в оперативной работе являются трудоемким процес-
сом, отнимающим очень много времени при выполнении обработки 
вручную. Появление электронной вычислительной техники открыло 
возможности не только для значительного облегчения, ускорения 
и объективизации процессов обработки и анализа информации, но 
и ее усвоения при решении конкретных задач. 

К настоящему времени уже накоплен достаточный опыт авто-
матической (машинной) обработки и контроля данных о метео-
рологических элементах, который может быть использован и 
в процессе разработки приемов, предназначенных для решения 
аналогичных задач, возникающих в гидрологических расчетах и 
прогнозах. Это прежде всего относится к таким гидрометеорологи-
ческим характеристикам, пространственное распределение которых 
может рассматриваться как поле, обладающее неразрывностью 
и внутренней связностью, или говоря проще, может быть пред-
ставлено в виде карты изолиний. 

Машинная обработка, разумеется, возможна и для других ви-
дов информации, например, для нанесения данных на карты, по-
строения графиков хода переменных во времени и др. В данном 
разделе речь пойдет только о снежном покрове, который является 
важнейшим фактором весеннего стока, а точнее об обработке та-
ких его характеристик, как толщина слоя снега и запас воды 
в нем, т. е. об объективном анализе полей этих характеристик. 
Следует, однако, подчеркнуть, что аналогичные приемы объектив-
ного анализа могут быть реализованы и для полей других эле-
ментов, разумеется с учетом их специфики. 

Под термином «объективный анализ» в метеорологии понима-
ется построение поля того или другого метеоэлемента по данным 
измерений в ограниченном числе пунктов наблюдений, осущест-
вляемое объективным образом, т. е. с помощью разработанной за-
ранее системы правил — алгоритма, представляющего собой стро-
гую последовательность вычислительного процесса, являющегося 
в данном случае результатом, формализации тех приемов, которые 
используются при построении карт изолиний. 
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Практически под построением поля понимается определение 
значений интересующей переменной в некоторой заранее задан-
ной регулярной системе точек на плоскости, например, в вершинах 
прямоугольников или равносторонних треугольников, используя. 
данные измерений в пунктах наблюдений. По этим данным мо-
жно затем строить как карту- изолиний, так и вычислять среднее 
значение и вариацию интересующего элемента, например, сред-
него запаса воды в снеге в пределах заданной площади водосбора.-

В настоящее время имеется уже некоторый опыт проведения 
объективного анализа характеристик снежного покрова [80, 82]. 
И вполне понятно, Что машинная обработка гидрометеорологиче-
ской информации должна получить дальнейшее массовое развитие 
в самом недалеком будущем. Следует отметить, что объективный 
анализ полей интересующих элементов и другие виды машинной 
обработки гидрометеорологической информации особенно эффек-
тивны тогда, когда информационно-прогностический центр соби-
рает и обрабатывает данные наблюдений по большой территории 
и для ряда элементов должны при этом строится карты террито-
риального (пространственного) их распределения. 

Д л я прогнозов весеннего стока наиболее важным является 
объективный анализ таких полей, как запас воды в снежном по-
крове, почвенные влагозапасы и глубина промерзания почвы. Раз-
работка в будущем методов гидрологических расчетов и прогнозов, 
основанных на использований моделей с распределенными пара-
метрами, невозможна без объективного^ анализа полей исходных • 
данных. 

2.5.2. Объективный анализ 
как метод обработки данных наблюдений 

Объективный анализ плоского поля той или иной переменной 
включает обычно два этапа. Первый заключается в критическом 
контроле поступающих" данных наблюдений с целью исключения 
тех из них, которые имеют явные погрешности. Второй этап пред-
ставляет собой собственно объективный анализ отобранных дан-
ных в целях построения поля интересующей переменной. В Опе-
ративной практике оба этапа машинной обработки данных объеди-
няются в едином вычислительном процессе и, как правило, с по-
мощью одной программы. : 

Для контроля данных наблюдений используют несколько под-
ходов. Наибольший интерес представляют два из них. 

1. Так называемый «горизонтальный контроль», который заклю-
чается в проверке соответствия наблюденного значения элемента 
в заданном пункте * характеру распределения этого элемента 
в пределах некоторой области (применительно к плоскому полю — 
некоторой территории), внутри которой расположен данный пункт. 

* Под заданным пунктом наблюдения (станцией) здесь и далее понимают 
пункт, для которого проводят проверку точности или репрезентативности наблю-
дений. 
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Значительное несоответствие может свидетельствовать о сомни-
тельности или ненадежности наблюдений в этом пункте. Практи-
чески горизонтальный контроль сводится к интерполяции значений 
анализируемого элемента в точку расположения соответствующего 
наблюдательного пункта со стороны нескольких соседних пунктов. 

Критерием надежности данных служит разность между наблю-
денным в заданном пункте и полученным с помощью интерполяции 
значением элемента. Следует однако отметить, что большое зна-
чение этой разности не Обязательно свидетельствует о большой по-
грешности наблюдения в этом пункте. Причиной большого расхо-
ждения может быть погрешность измерения в одном из пунктов, 
данные которого используют при интерполяции. Для учета этого 
обстоятельства используют специальную процедуру, о которой 
будет сказано ниже. 

2. Аналогичный контроль проводят с привлечением данных 
о другом элементе (или элементах), связанных с первым физиче-
ски обусловленным соотношением. Данные об этих элементах и 
знание взаимосвязи их с анализируемым элементом является важ-
ной дополнительной информацией, помогающей осуществлять вза-
имный контроль. 

При анализе полей характеристик снежного покрова возмож-
ность использования такого метода контроля ограничена. Но 
вполне эффективным представляется использование соотношения 
между запасами воды в снеге и толщиной слоя последнего. 

Собственно объективный анализ, как уже говорилось, заклю-
чается в определении значений анализируемого элемента в узлах 
регулярной сетки на плоскости. Расчет этих значений проводят 
путем интерполирования в точки расположения узлов регулярной 
сетки с использованием данных измерений в соседних наблюда-
тельных пунктах. Как следует из сказанного, интерполяция, а также 
связанная с ней задача оптимального выбора для этой цели на-
блюдательных пунктов, ближайших к интересующему пункту или 
узлу сетки, являются важными процедурами любой разновидно-
сти объективного анализа. Поэтому прежде чем перейти к описа-
нию конкретных схем анализа рассмотрим вкратце эти процедуры. 

2.5.2.1. Интерполяция 

В объективном анализе обычно используют лине'йную по отно-
шению к наблюденным значениям элемента интерполяцию, осу-
ществляемую по формуле 

/о = X a-ifi, (2.30) 
• 1 

где f'° — значение элемента, получаемое путем интерполяции 
в точку 0; /У— значение элемента в t'-м наблюдательном пункте 
из числа тех, данные наблюдений" в которых используют при ин-
терполяции (г = 1, . . . , п); а , — весовой коэффициент (или «вес»), 
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с которым данные г'-го пункта входят в интерполяционную зави-
симость. 

Выделенные для проведения интерполяции наблюдательные 
пункты будем в дальнейшем называть «влияющие станции». 

В принципе е помощью зависимости (2.30) можно проводить 
также и экстраполяцию, когда точка «0» находится вне области 
расположения влияющих станций. Практически необходимость 
в экстраполяции возникает при определении с помощью зависи-
мости (2.30) значений элемента в точках, расположенных вблизи 
границ рассматриваемой области. Следует, однако, иметь в виду,' 
что точность экстраполяции при прочих равных условиях ниже, 
чем точность интерполяции. 

Интерполяционные методы, в которых используют зависимость 
(2.30), отличаются друг от друга способами определения весовых 
коэффициентов а*. Рассмотрим некоторые из них. При использо-
вании метода средневзвешенного веса а* определяют по формуле 

а г — ф ( Р ; ) / 2 Ф (Р;)> ( 2 - 3 1 ) 
1 

где р, — расстояние между г'-й влияющей станцией и точкой, куда 
проводят интерполяцию; <р(р)—некоторая непрерывная функция р. 

Поскольку связность между измеренными значениями убывает 
с увеличением расстояния между точками, в качестве <р(р) исполь-
зуют некоторую убывающую функцию. Если принять <р (р) = const, 
интерполяция сведется к определению среднего арифметического 
значения. Метод среднего арифметического является самым про-
стым. Но приемлемые результаты он может давать только при 
большой плотности наблюдательной сети и относительной «глад-
кости» (равномерности) поля. 

Полиномиальная интерполяция заключается в описании поля 
в районе расположения точки «0» полиномом п-й степени относи-
тельно координат (х, у). Например, полиномом второй степени 

f (х, у) = а0 + atx + а2у + а3х2 + а4у2 + абху. (2.32) 

Коэффициенты этого полинома а» определяют по данным на-
блюдений на влияющих станциях путем решения системы линей-
ных уравнений. Обычно используют почином, количество членов 
в котором меньше числа влияющих станций. Поэтому определение 
коэффициентов а* проводят с использованием метода наименьших 
квадратов. Можно показать, что в конечном счете полиномиаль-
ная интерполяция приводит к выражению типа (2.30). 

В последнее время распространение получает так называемая 
сплайновая аппроксимация, при которой для описания поля ис-
пользуют некоторую совокупность алгебраических полиномов, 
удовлетворяющую Значениям элемента на влияющих станциях и 
гарантирующую непрерывность нескольких первых по порядку 
производных. 
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Метод оптимальной интерполяции базируется на основных по-
ложениях теории случайных функций. В этом методе веса а* опре-
деляют из условия минимума средней квадратической погрешности 
интерполяции 

где /о — значение элемента в точке «О». 
Оптимальную интерполяцию проводят с использованием так 

называемой корреляционной функции поля рассматриваемого эле-
мента R. Эта функция характеризует тесноту линейной связи 
между значениями элемента в двух произвольных точках поля и 
представляет собой коэффициент корреляции, рассматриваемый 
как функция координат этих точек. Таким образом, в общем слу-
чае корреляционная функция двумерного поля зависит от четырех 
аргументов (двух координат хь уi одной точки И двух координат 
х.2, У2 ДРУГОЙ ТОЧКИ). 

Практически, использование корреляционной функции возможно 
в том случае, когда рассматриваемое поле удовлетворяет некото-
рым условиям, при выполнении которых число аргументов умень-
шается до одного. Таким аргументом является расстояние между 
точками р. В этом случае говорят, что поле однородно и изотропно 
по отношению к корреляционной функции. Это означает, что ко-
эффициент корреляции как показатель тесноты линейной связи 
между значениями элемента в двух любых точках не зависит ни 
от положения пары точек в пределах рассматриваемой области, 
ни от взаимного их расположения. Д л я реальных гидрометеороло-
гических полей указанные условия выполнимы лишь с большей 
или меньшей степенью приближения. 

Если принять, что рассматриваемое поле однородно и изо-
тропно по отношению к корреляционной функции R (р), то усло-
вие минимальности средней квадратической погрешности интерпо-
ляции (с учетом погрешности наблюдений) можно записать в виде 
системы уравнений, в которой неизвестными являются веса а*: 

где Rij — значение корреляционной функции поля рассматривае-
мого элемента при значении аргумента рц, равном расстоянию 
между i-й и /-й влияющими станциями; R0i — то же при значении 
аргумента, равном расстоянию между точкой, в которую осущест-
вляют интерполяцию и i-й влияющей станцией; г) — так называе-

(2.33) 

ai (Ru + Tl) + «2^12 + • • • + anRln = R01, 

ai#2i + a2 {R22 + ti) + . . . + anR2n = R02, 

(2.34) 

+ a2Rn2 + . . . +-a„ (Rnn + ri) = Rt 
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мая мера погрешности наблюдений, равная отношению дисперсии 
погрешностей измерения к дисперсии элемента (ст2) в каждой 
точке (принимается обычно одинаковой для всех точек поля); п — 
количество влияющих станций. -

Таким образом, при использовании описываемого метода интер-
полируют не абсолютные значения элемента, а их отклонения от 
нормы. Это дает возможность определять веса ос* только из усло-
вия минимума погрешности интерполяции. Применение метода 
возможно при наличии данных о нормах, а успешность его исполь-
зования зависит от точности определения норм для каждого на-
блюдательного пункта. 

При отсутствии норм или низкой их точности целесообразно поль-
зоваться модификацией описанного метода — оптимальной интер-
поляцией с нормировкой весов, которая отличается от оптимальной 
интерполяции тем, что веса -а* определяют с добавлением условия 
п 
2 ai— 1. При этом система уравнений для вычисления весов, по-
1 

лученная с помощью метода определения условного минимума 
Лагранжа, имеет вид: 

аг (Ru + т]) + а2Я12 + . . . -f anRln + X = R02, 
a2R2l 4- а2 (#22.+ л) + . . . + anR2n + X = R02, 

(2.35) 

. diRm + a2Rn2 + . . . + а„ (Rnn +11) +' X = Ron, 
cti + а2 + . . . + а „ = 1, 

где X — множитель Лагранжа. 
Теоретически метод оптимальной интерполяции имеет преиму-

щество перед другими методами. Во-первых, веса в выражении 
(2.34) определяют из условия минимума средней квадратической 

погрешности интерполяции. Во-вторых, в случае пониженной точ-
ности интерполяции, что может иметь место либо при увеличении 
погрешности наблюдений, либо при проведении расчетов для райо-
нов с редкой наблюдательной сетью, в методе оптимальной ин-
терполяции автоматически используют дополнительную информа-
цию о поле, содержащуюся в данных о нормах. Практически же 
степень достигаемого преимущества определяется точностью рас-
чета статистических характеристик анализируемого поля, в част-
ности тем, насколько это. поле однородно и изотропно по отноше-
нию к корреляционной функции. 

В принципе, имея данные о статистической структуре поля 
(нормы и дисперсии элемента во всех интересующих нас точках 
поля, корреляционная функция), для каждого рассмотренного ме-
тода теоретическим путем можно получить выражение для по-
грешности интерполяции, представленное в виде средней квадра-
тической погрешности. ' 
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Например, для оптимальной интерполяции теоретическая по-
грешность интерполирования от может быть получена по формуле 

АД1 ~ ' (2'36) 
где D = a2-—дисперсия элемента в рассматриваемой точке. 

Поскольку для реальных полей приходится учитывать погреш-
ность наблюдений, результат интерполяции оценивают с помощью 
так называемой погрешности сопоставления, в которой учитывают 
как погрешность интерполяции, так и погрешность наблюдений. 
Д л я оптимальной интерполяции выражение для теоретической по-
грешности сопоставления а т имеет вид: 

°т = д / [ ( 1 (2.37) 

а для оптимальной интерполяции с нормировкои весов 

от = д Д ( 1 - * ) + т| D (2,38) 

Аналогичные формулы можно получить для других методов. 
Все они дают надежное представление о точности интерполиро-
вания для однородного и изотропного поля с 'примерно одинако-
выми для всех точек случайными погрешностями наблюдений, 
которые можно характеризовать с помощью средней меры погреш-
ности измерения г). Практически требования однородности и изо-
тропности поля (по крайней мере, для приземных полей, каковыми 
являются, например, поля запасов воды в снеге или толщины слоя 
снега) могут быть выполнены с невысокой точностью. Поэтому 
теоретические погрешности служат лишь в качестве приближенных 
оценок. 

Более надежное представление о точности интерполирования 
для реального поля может быть получено с помощью эмпирически 
вычисленных погрешностей сопоставления оэ, значения которых 
определяют по материалам наблюдений. Д л я получения этих зна-
чений в точки расположения выбранных наблюдательных пунктов 
осуществляют интерполяцию с привлечением данных в ряде бли-
жайших пунктов. Погрешность сопоставления А равна разности 
между наблюденным значением элемента и полученным путем ин-
терполяции. Характеристикой точности интерполяционного метода 
является средняя квадратическая погрешность сопоставления 

аэ = д / 2 Af/iV, (2.39) 
где N — число наблюдательных пунктов. 

Д л я гидрологов представляют интерес численные значения по-
грешностей интерполяции характеристик снежного покрова, по-
скольку эти погрешности в конечном счете определяют точность, 

8* 67 



которую следует ожидать при использовании карт изолиний этих 
элементов. 

В табл. 2.5 представлены эмпирические погрешности сопостав-
ления для ряда интерполяционных методов. Данные, приведенные 
в этой таблице, получены в результате расчетов с привлечением 
материалов наблюдений за запасами воды в снежном покрове и 
толщиной его слоя в период снегонакопления в 700 наблюдатель-
ных пунктах, расположенных в пределах равнинной части евро-
пейской части СССР. Были использованы данные 15 снегосъемок, 
проведенных в течение трех зим (пять снегосъемок за зиму — 

Таблица 2.5 • 

Погрешности интерполяции характеристик снежного покрова 

Метод интерполяции 

Толщина снежного покрова Запас воды в снежном 
покрове\ 

Метод интерполяции 

' с м о э мм 

Среднеарифметический 9,42 0,268 25,76 0,273 
Средневзвешенный 9,32 0,264 25,66 0,272 
Полиномиальный 11,50 0,325 29,60 0,314 
Оптимальный 7,98 0,226 21,37 0,227 
Оптимальный с норми- .. 9,18 0,260 25,31 . 0,268 
ровкой весов 

Погрешности оптимальной интерполяции при различных средних расстояниях до 
влияющих станций: 
р > 100 км 9,85 0,278 23,15 
р < 100 км 6,77 . 0,192 20,06 
р ^ 50 км 5,33 0,152 10,92 

с 20/1 до 1/III). Кроме абсолютных погрешностей сопоставления 
стэ определяли также относительные погрешности уэ как отношение 
абсолютных погрешностей к средним значениям рассматриваемых 
элементов, определяемым по всем использованным данным (т. е. 
по всем станциям и за все 15 снегосъемок). Определенные таким 
образом средние запасы воды в снеге составили 94 мм, а средняя 

. толщина слоя Н равна 35 см. 
При интерполировании путем расчета средневзвешенной вели-

чины была использована весовая функция ср(р) = 1 / (1+р 2 ) , а при 
полиномиальной интерполяции — полином первой степени 

f (x, у) = а0 + aix + а2у. 
Как видно, эмпирические погрешности сопоставления (абсолют-

ные и относительные) сравнительно велики. И хотя преимущество' 
оптимальной интерполяции перед другими методами не очень зна^ 
чительное, оно существует и проявляется стабильно, в особенно-
сти для районов с редкой наблюдательной сетью. Для иллюстра-
ции влияния плотности наблюдательной сети на точность интерпо-
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лирования в той же табл. 2.5 приведены соответствующие значе-
ния погрешностей оптимальной интерполяции при различных сред-
них расстояниях от точки, в которую производится интерполиро-
вание, до влияющих станций р. Точность оптимальной интерполя-
ции значительно снижается по мере разрежения наблюдательной 
сети. Еще большее снижение точности характерно для других ме-
тодов. При густой сети точность всех методов примерно одинакова, 
а при редкой ( р ^ Ю О км) точность оптимальной интерполяции 
заметно выше. 

Объективный анализ поля максимальных запасов воды в снеж-
ном покрове в бассейне Камы с помощью метода оптимальной 
интерполяции дал следующие результаты. Для северной_ части 
бассейна (при среднем значении максимальных запасов 5Макс = 
= 150 мм) средняя квадратическая погрешность сгэ—22 мм, а от-
носительная погрешность y = 0,15, для южной части бассейна 
(£макс=130 мм) СГэ = 26 мм, а уэ = 0,19. 

Как видно, относительные погрешности интерполяции макси-
мальных запасов несколько ниже погрешностей, приведенных 
в табл. 2.5, что в основном объясняется большими значениями 
«SWkc. Кроме того, величины, представленные в этой таблице, по-
лучены по данным наблюдательной сети, плотность которой ниже 
реально существующей (в особенности в районе северо-востока 
европейской части СССР). Тем не менее следует признать, что точ-
ность интерполяции характеристик снежного покрова невысока. 
Даже при весьма высокой плотности сети погрешность сопоставле-
ния больше 10 % среднего значения самого элемента. Значительные 
погрешности сопоставления можно объяснить заметным влиянием 
местных факторов, обусловливающих весьма пестрое распределе-
ние снежного покрова. Представленные данные свидетельствуют 
также о том, что точность воспроизведения полей характеристик 
снежного покрова ограничена и заметное повышение требует зна-
чительного увеличения плотности снегомерной сети. 

2.5.2.2. Выбор влияющих станций 

Процедура выбора влияющих станций является наиболее ответ-
ственной частью объективного анализа, поскольку от этого выбора 
в определенной степени зависит как качество контроля, так и точ-
ность восстанавливаемого поля. 

Выбор влияющих станций, в сущности, осуществляется и 
при проведении анализа поля вручную, поскольку в процессе по-
строения карты изолинии специалист постоянно следит за распо-
ложением точек, представляющих наблюдательные пункты, в рай-
оне проведения конкретной изолинии. При проведении анализа 
с помощью вычислительной техники нельзя непосредственно ис-
пользовать опыт и интуицию специалиста, позволяющие ему прак-
тически совмещать два процесса (выбор ближайших станций и 
проведение изолинии с учетом значений элемента в точках их 
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расположения). Поэтому в объективном анализе выбор влияю'щих 
станций является одним из отдельных его этапов. 

Практически процедура выбора заключается в выделении из 
множества всех наблюдательных пунктов, данные которых вклю-
чены в анализ, п пунктов, наиболее близко расположенных к ин-
тересующей точке О. На первом этапе анализа точка О —это вы-
бранная станция, на втором — узел регулярной сетки. В принципе 
эта задача может быть решена довольно просто — путем последо-
вательного определения расстояний от точки О до всех пунктов на-
блюдения и последующего выделения пунктов, расстояние которых 
от точки О минимально. 

Следует, однако, иметь в виду, что такой подход приводит во-
первых, к неэффективным затратам машинного времени, что имеет 
значение при проведении анализа в оперативных условиях, а во-
вторых, при выделении влияющих станций желательно, чтобы эти 
станции более или менее равномерно распределялись около 
точки О. Нецелесообразно, например, включать в число влияющих 
станцию, расположенную рядом с ранее выбранной станцией. Вме-
сто нее есть смысл привлечь в число влияющих пусть и более 
удаленную, но характеризующую менее освещенный сектор 
станцию. 

Получивший широкое практическое применение способ выбора 
влияющих станций заключается в резком ограничении района 
поиска. Реализуется этот способ следующим образом. 

Территорию, для которой осуществляют объективный анализ, 
делят на равновеликие квадраты с длиной стороны, равной L. 
Величину L выбирают такой, чтобы в один квадрат попадало не 
более 2—3 станций. На рис. 2.7 точками представлена наблюда-
тельная сеть в прямоугольной системе координат ху. при этом 
станции | нумеруют последовательно по квадратам слева направо 
и сверху вниз. Последовательность нумерации в пределах каж-
дого квадрата произвольная. Таким же образом нумеруют и сами 
квадраты (цифры в правых верхних углах квадратов). Данное 
правило регламентирует и расположение информации, использую-
щейся при анализе — вначале размещают материалы, относящиеся 
к первой станции, затем — ко второй и т. д. 

Наличие квадратов дает возможность построить так называе-
мую машинную карту (МК), представляющую собой числовую 
последовательность, каждый член которой равен первому номеру 
станции из числа станций, расположенных в соответствующем 
квадрате. Например, машинная карта соответствующая сети, пред-
ставленной на рис. 2.7, имеет вид: 

1, 0, 2, 4, 0, 0, 5, 6, 7 , - 9 , " 10, 0, 11, 0, 14, 0, 
15, 17, 0, 19. (2.40) 

Цифра 0 означает отсутствие станций в квадрате. 
Поскольку, как уже указывалось, объективный анализ прово-

дят с помощью ЭВМ, здесь и далее следует иметь в виду, что все 
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последовательности чисел (МК, координаты станций, значения эле-
мента по данным наблюдений и т. д.) представляют в виде так 
называемых массивов чисел, каждому из которых присваивают 
определенное наименование. 

Таким образом, имеем возможность выбора необходимой ин-
формации «по квадратам», поскольку с помощью МК для t-ro 
квадрата можно определить номер первой из всех станций,-распо-
ложенных в этом квадрате, как значение i-го члена МК, а также 
их количество. 
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Рис. 2.7. Карта распределения наблюдательных пунк-
тов в прямоугольных координатах (для выбора 
влияющих станций). • ; 

Выбор влияющих станций с помощью машинной карты про-
водят следующим образом. Номер квадрата N, в котором распо-
ложена точка О (на рис. 2.7 эта точка обозначена крестиком), 
определяют по формуле ' 

• N = Е {y/L) т + Е {X/L) + 1, (2.41). 
где х, у — координаты точки О; L — длина стороны квадрата; 
E(x/L) и Е (y/L)—соответственно целые части отношений x/L и 
yjL\ т — число квадратов вдоль оси х. 

Имея величину N, с помощью МК можно получить необходи-
мую информацию о станциях, расположенных в пределах этого 
квадрата. 

Пример. Координаты точки О (рис. 2.7) равны х = 25, у = 35. 
Длина стороны квадрата L = 10. 

Номер квадрата, в котором находится точка О, согласно (2.41) 
N = £•(35/10) • 5 + £ ( 2 5 / 1 0 ) + 1 = 3 <5 + 2 + 1 = 18. 

18-й член в последовательности (2.40) равен 17, а следующий 
значащий (не равный нулю) член равен 19. Таким образом, 
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в квадрате, где расположена точка О имеем две станции (19— 
— 1 7 = 2 ) под номерами 17 и 18. Далее с помощью порядковых но-
меров станций можно выбрать необходимую информацию. 

Поскольку количество наблюдательных пунктов, расположенных 
в одном квадрате, как правило, меньше принятого числа влияю-
щих станций п, предусматриваем привлечение станций из соседних 
квадратов. Это осуществляем путем последовательного изменения 
координат точки О по схеме x * = x ± i L , yi = y±,j.L (t' = 0, 1, 2, 
/ = 0, 1, 2, . . . , k) и определения номеров соответствующих квадра-
тов по формуле (2.41). 

- я 35 43< 29 48. 40 32 

39 15 19 13 24 16 36 

47 23 7 5 8 20 44 

27 11 3 •1 2 10 26 

45 21 9 4 6 22 46 
37 17 25 12 18 14 38 

33 41 49 28 42 34 30 
Рис. 2.8. Схема «обхода» квадратов 
при выборе влияющих станций. 

Описанная процедура может быть прекращена, когда число 
выбранных станций достигнет некоторой критической величины 

Из этих станций в число влияющих выбираются п бли-
жайших. 

На рис. 2.8 представлена одна из целесообразных схем «об-
ихода» квадратов, при использовании которой можно достигнуть 
более или менее равномерного распределения влияющих станций 
рокруг точки, в которую должна быть проведена интерполяция. 
Следует указать, что цифры в квадратах на этом рисунке — не 
фактические номера квадратов машинной карты, а порядковые. 
Фактический номер каждого квадрата- N получаем по.формуле 
(2.41). Последовательность обхода, определяющую порядковые 
номера, задаем правилом изменения переменных i и /. 

Предложенная процедура выбора влияющих станций универ-
сальна в том смысле, что она может быть использована для всех 
точек, расположенных в пределах квадратов, представленных ма-
шинной картой. Нддо только следить, чтобы получаемые значения 
х» и уз не выходили за пределы области, ограниченной совокуп-
ностью квадратов, формирующих машинную карту. Так, для рай-
она, представленного на рис. 2.7, О ^ л г ^ б О , Если эти 
значения выходят за указанные пределы, определение номера ква-
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драта и поиск станций не производят. Такой подход дает возмож-
ность использовать описываемую схему для выбора влияющих 
станций вблизи границ области без каких-либо ее изменений. 

Пример. В предыдущем примере было показано, как опреде-
лить номера станций, расположенных в том же квадрате, в кото-
ром расположена точка О (первый квадрат на схеме 2.8). Пусть 
критическое количество станций /гкр = 6. Тогда двух станций (17 
и 18) недостаточно и надо «просматривать» соседние квадраты 
(см. рис. 2.7). Примем i= 1, / = 0 (х увеличиваем на L едйниц, 

у оставляем без изменения, что соответствует переходу ко второму 
квадрату на схеме 2.8). Тогда х' = 2 5 + 1 • 10 = 35, «/-> = 35. Этим ко-
ординатам. соответствует номер квадрата машинной карты 

N2 = Е (35/10) • 5 + Е (35/10) + 1 = 15 + 3 + 1 = 19; 

В 19-м квадрате станций нет, поскольку 19-й член МК равен 
нулю. Примем t = -— 1, / = 0 (х уменьшаем на L единиц, у остав-
ляем без изменения, что соответствует переходу к третьему ква-
драту на схеме 2.8). Тогда Xi = 25— 1 - 1 0 = 15, z/J = 35. Этим коор-
динатам соответствует номер квадрата машинной карты 

N3=E (35/10) - 5 + £ ( 1 5 / 1 0 ) + 1 = 17. 

Из 17-го квадрата путем обращения к МК выбираем станции 
15 и 16. Суммарное количество выбранных станций четыре, что 
меньше шести. Поиск станций продолжается. 

Примем t = 0, / = 1 ( х н е изменяем, у увеличиваем на L единиц, 
что соответствует переходу к четвертому квадрату на схеме 2.8), 
тогда х* = 25, yi = 35+1-10 = 45. Как видно, значение yi выходит 
за дозволенные пределы, поэтому обращение к МК не производим. 
Примем i=0, / =—1 (х не изменяем, у уменьшаем на L единиц, 
что соответствует переходу к пятому квадрату на схеме 2.8). 
Тогда xi = 25, yi = 35—1-10 = 25. Соответствующий номер машин-
ной карты 

Ns = Е (25/10) • 5 + Е (25/10) + 1 = 10 + 2 + 1 = 13. 

Из 13-го квадрата выбираем станции 11, 12 и 13. Так как сум-
марное количество выбранных станций (семь) больше шести, 
дальнейший «обход» квадратов прекращаем. 

Такова общая схема выбора влияющих станций. Естественно, 
что эту схему можно усложнять, добиваясь максимально воз-
можной равномерности распределения влияющих станций вокруг 
точки, в которую проводят интерполяцию. Например, при обходе 
первых девяти ближайших к точке О квадратов можно сначала 
выбирать лишь по одной станции (кроме первого квадрата, где 
расположены наиболее близкие станции) и только в том случае, 
если общее число их меньше п, выбирать оставшиеся. Так же 
можно поступать и далеё — при выборе станций из квадратов 
10—25 (см. рис. 2.8). Следует иметь в виду, что усложнение 
схемы выбора увеличивает потребное машинное время, что при 
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проведении анализа в,оперативном режиме может иметь некоторое 
значение. Выгода, получаемая при таком усложнении (повышение 
точности интерполяции), может быть оценена только эмпириче-
ским путем. 

Завершая на этом описание вспомогательных процедур, перей-
дем к рассмотрению методов объективного анализа полей дан-
ных о снежном покрове, которые могут быть использованы в опе-
ративной работе как для информации, так и при выпуске про-
гнозов. В обоих^ случаях поля характеристик снежного покрова, 
представленные в виде карт изолиний, .являются важным исход-
ным материалом, даже при относительно невысокой их точности. 

При разработке методики прогнозов возникает существенная 
проблема относительно репрезентативности, используемых данных 
о снежном покрове. Данные некоторых наблюдательных пунктов 
в силу большого влияния местных факторов (более значительного, 
чем на соседних станциях) недостаточно репрезентативно характе-
ризуют условия залегания снежного покрова в районе расположе-
ния этих пунктов. В связи с этим возникает проблема выделения 
таких пунктов, поскольку использование данных наблюдений в них 
при прогнозировании может оказаться нецелесообразным. Учиты-
вая это, рассмотрим две схемы объективного анализа данных 
о снежном покрове, одна из которых предназначена для построе-
ния карт изолиний, а вторая — для использования при долгосроч-
ном прогнозе слоя стока за период весеннего половодья (и в ча-
стности при разработке методики прогнозов для конкретных водо-
сборов). 

2.5.3. Объективный анализ полей характеристик 
снежного покрова при построении карт изолиний 

Особенностью полей характеристик снежного покрова является 
заметное влияние местных факторов. Это сказывается на ухудше-
нии связности между данными наблюдений в различных пунктах, 
на увеличении погрешностей определения таких статистических 
характеристик как нормы, дисперсии, корреляционные функции 
и осложняет определение оценки, характеризующей точность на-
блюдений. _ -

В результате влияния местных условий предположение об од-
нородности и изотропности поля по отношению к корреляционной 
функции нарушается уже при малых расстояниях. Становится за-
метной пространственная изменчивость дисперсии элемента. По-
грешность наблюдений в этих условиях приходится трактовать не 
столько как погрешность способа измерения (которая, например, 
при измерении высоты снега не должна быть заметной), сколько 
как результат различия условий отложения снега в разных точках 
поля. Поэтому проблема объективного анализа полей характери-
стик снежного покрова достаточно сложна как в теоретическом, 
так и в практическом отношении. 
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Рассмотрим некоторые приемы, положенные в основу объектив-
ного анализа полей запасов воды в снеге и толщины его слоя, раз-
работанного в Гидрометцентре СССР [80, 82]. Подобные приемы 
могут быть использованы при разработке методов анализа полей 
других элементов. 

Наметим круг работ, которые следует провести в процессе под-
готовки при создании действующего метода объективного анализа. 
К ним относятся: 

1. Выбор системы прямоугольных координат хоу. Поскольку 
нумерацию станций и квадратов машинной карты проводят слева 
направо и сверху вниз, то удобно начало координат помещать 
в левом верхнем углу рассматриваемого района, ось х направ-
лять с запада на восток, а ось у с севера на юг. В выбранной си-
стеме определяют координаты всех наблюдательных пунктов, при-
влекаемых к анализу. 

2. Разбивка района на квадраты, стороны которых парал-
лельны осям координат, и построение машинной карты типа (2.40). 

3. Определение корреляционной функции цоля анализируемой 
характеристики (запас воды в снежном покрове, толщина слоя 
снега). Поскольку для полей характеристик снежного покрова 
условия однородности и изотропности выполняются не слишком 
строго, целесообразно строить корреляционные функции по дан-
ным наблюдений в рассматриваемом районе. Если материала 
достаточно, желательно строить функции отдельно для много-
снежных, средних по снежности и малоснежных лет. 

В целях экономии машинного времени корреляционную функ-
цию целесообразно представлять в виде таблицы с постоянным 
или переменным шагом по расстоянию (для малых расстояний, 
где функция, как правило, резко изменяется, целесообразно поль-
зоваться мелким шагом, далее шаг можно увеличить). В про-
грамме должна быть предусмотрена процедура для расчета значе-
ний функции при любом значении расстояния с помощью какого-
нибудь интерполяционного метода. . ' 

4. Определение норм и дисперсий рассматриваемого элемента 
для каждого наблюдательного пункта, который используют при 
анализе. Расчет этих статистических характеристик нужно прово-
дить особенно тщательно, учитывая недостаточную длину рядов 
наблюдений для многих пунктов. 

5. Создание таблиц (массивов) координат станций, норм, дис-
персий. Последовательность записи в таблицы (массивы) опреде-
ляют проведенной нумерацией пунктов. 

6. Разработка специального программного блока 1 (подпро-
граммы или отдельной программы) для засылки результатов на-
блюдений за снежным покровом в соответствующие массивы. По-
следовательность записи данных на технический носитель также 
определяют принятой- нумерацией пунктов. В результате i-тый 
элемент массива данных наблюдений (равно как "и массивов коор-
динат, норм и дисперсий) относят к г'-му наблюдательному пункту. 
Если данные i-ro пункта почему-либо отсутствуют, г'-му элементу 
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массива данных наблюдений присваивают соответствующий при-
знак (например, 999). 

Итак, при проведении объективного анализа полей запасов 
воды в снежном покрове S и толщины снежного покрова Я ис-
пользуют следующую исходную информацию, представленную 
в памяти машины в виде ряда массивов (указываются мнемони-
ческие наименования): 1) координаты наблюдательных пунктов 
(массивы х и у); 2) машинная карта (массив МК); 3) ординаты 
корреляционных функций полей запасов воды в снеге и толщины 
слоя снега- (массивы RS и RH); 4) дисперсии запасов воды 
в снеге' и толщины слоя снега (массивы DS и DH)\ 5) нормы за-
пасов воды в снеге и толщины слоя снега (массивы NS и NH)*; 
6) данные наблюдений за запасами воды в снеге и толщиной его 
слоя (массивы 5 и Я ) . . 

Как указывалось выше, на' первом этапе анализа осуществляют 
контроль исходных данных, при проведении которого удобно ис-
пользовать плотность снега d=S/10H. Контроль данных о запасах 
воды в снеге и его высоте путем анализа плотности дает возмож-
ность использовать более жесткий критерий для выделения оши-
бочных данных, чем те, которыми приходится пользоваться при 
обычном горизонтальном контроле (выше было указано, что 
погрешности сопоставления достаточно велики). Поэтому про-
цедуру контроля можно . разделить на два этапа. Первый слу-
жит для выявления данных, вызывающих сомнение в их точности. 
По данным наблюдений на интересующей станции определяют 
плотность снега d. Можно считать, что наблюдения не содержат 
грубой погрешности, если выполнены условия: 

где dH, dB — нижнее и верхнее критические значения плотности; 
d (г) — значение плотности по данным t'-й станции; Я (г), NH (г), 
DH(i)—соответственно наблюденная толщина слоя снега, норма 
и дисперсия толщины на i-й станции. 

Критические значения плотности для каждого района опреде-
ляют эмпирически по результатам анализа материалов снего-
съемок и они должны, в принципе, изменяться во времени. На-
пример, при проведении объективного анализа полей S и Я в пе-
риод снегонакопления (конец января —начало марта) в описы-
ваемом методе были использованы значения dH=0,1 и dB = 0,38, 
причем за пределы этих значений наблюденная плотность выхо-
дила не более чем в 5—7 % случаев. При анализе максимальных 
суммарных запасов воды в снеге (запасы плюс ледяная корка) 
выбор критериев усложнялся: для районов с частыми зимними 
оттепелями dB пришлось брать равным 1,0. 

* Необходимы в случае / применения оптимальной интерполяции. 

dH^.d (г) ^ d. •в, (2.42) 

(2.43) Я (г) - NH (г) | < 3 д / Ш (г). 
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Если значение плотности заметно выходило за пределы интер-
вала dn—d-в и к тому же не было выполнено условие (2.43), дан-
ные i-й станции браковали. Если же выброс значения d(i] за 
границы допустимого интервала не превышал некоторого значе-
ния (также задаваемого эмпирически) при выполнении условия 
(2.43), то соответствующим значениям H(i) и S(i) присваивали 
признак сомнительности. Соответствующий признак присваивали 
также в случае отсутствия одного из элементов. Признаком сомни-
тельности может служить знак минус, присваиваемый значению 
элемента, или какое-либо большое число, кратное 100, прибавляе-
мое к нему, например 500. 

На заключительной стадии первого этапа анализа выявление 
погрешностей проводят раздельно для Я и S с помощью горизон-
тального контроля, который, как указывалось выше, заключается 
в интерполировании значений 5 или Я со стороны влияющих стан-
ций в точку расположения проверяемого пункта. При использова-
нии оптимальной интерполяции расчет весов а» в зависимости 
(2.30) осуществляют путем решения системы (2.34). При построе-
нии системы для каждого поля (S или Я) используют свою кор-
реляционную функцию. Поскольку на предыдущей стадии кон-
троля часть данных признана надежной, анализу подвергают лишь 
те данные, которые снабжены признаком сомнительности. 

В качестве критерия при отбраковке йспользуют величину р, 
равную отношению фактической Погрешности сопоставления А 
к теоретической погрешности, полученной с помощью (2.37). Кри-
тическое значение ркр, при превышении которого наблюдение бра-
куют, определяют эмпирически в процессе проведения серии ана-
лизов с использованием архивных материалов, в которых наличие 
грубых погрешностей маловероятно. 

При выборе рКр следует иметь в виду, что точность интерпо-
ляции при прочих равных условиях зависит от плотности наблю-
дательной сети. Поэтому желательно получить несколько значений 
рКр, каждое из которых относится к некоторому интервалу плотно-
сти сети. Практически удобно' использовать косвенную характери-
стику плотности наблюдательной сети — теоретическую погреш-
ность интерполяции, которая, как правило, возрастает с уменьше-
нием плотности. 

Как уже говорилось, значительная погрешность сопоставления 
может быть обусловлена не только наличием грубой погрешности 
наблюдения в интересующем пункте, но и заметной погрешностью 
в данных одной из влияющих станций (наличие больших погреш-
ностей одновременно на нескольких соседних станциях маловеро-
ятно). Поэтому в том случае когда р превышает критическое зна-
чение, проводят несколько дополнительных интерполяций в точку 
расположения анализируемого пункта с последовательным исклю-
чением влияющих станций, данные которых имеют признак сомни-
тельности, и привлечением вместо исключаемой станции новой, 
естественно, также расположенной недалеко от анализируемой. 
Если данные на влияющих станциях не имеют признаков 
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сомнительности, то исключению подвергаются станции с наиболь-
шими интерполяционными весами а». Поскольку исключение 
станций, близких к проверяемому пункту должно, в принципе, 
приводить к понижению точности интерполирования, количество 
дополнительных интерполяций ограничивают двумя—тремя. 

Если при проведении очередной интерполяции значение |3 стано-
вится меньше критического, принимают решение о том, что резуль-
тат наблюдений в анализируемом пункте может быть использован 
в дальнейших расчетах (хотя ранее он был признан сомнитель-
ным). В противном случае наблюдение в этом пункте бракуют. 
Для проведения повторного интерполирования выбор влияющих 
станций должен быть организован так, чтобы число выделяемых 
станций превышало необходимое для интерполяции число их на 
2—3 станции. 

Применение горизонтального контроля для принятия оконча-
тельного^ решения о, качестве ранее принятых сомнительных дан-
ных основано на следующих соображениях. Если погрешность 
сопоставления при интерполяции в точку расположения «сомни-
тельной» станции значительна, то это является дополнительным 
доводом для исключения соответствующего наблюдения. Погреш-
ность меньше^критической является гарантией того, что значение 
анализируемого элемента, даже оставаясь сомнительным, не иска-
зит общую картину территориального распределения элемента. 
В этом случае вероятно, что погрешность содержится в значении 
второго элемента, характеризующего снежный покров. Так как 
данные, признанные на первой стадии контроля надежными, не 
подвергаются горизонтальному контролю, уменьшается опасность 
искусственного сглаживания поля. 

Второй этап анализа заключается в расчете значений 5 и Я 
в узлах регулярной сетки. Конфигурация сетки (в частности, рас-
стояние между узлами) определяется размерами рассматриваемой 
территории, а также степенью детальности, с которой будет стро-
иться карта изолиний^ Учитывая особенность рассматриваемых 
полей, не следует стремиться к достижению особой детальности, 
поскольку она может оказаться фиктивной. В Гидрометцентре 
СССР при проведении опытных анализов полей характеристик 
снежного покрова для равнинной части европейской части СССР 
была принята прямоугольная сетка с расстоянием между узлами, 
равным 50 км. 

Расчет значений 5 и Я в узлах сетки проводят следующим об-
разом. 

1. Для каждого узла, координаты которого вычисляют в зави-
симости от конфигурации сетки, выделяют влияющие станции, ко-
личество которых, в принципе, может отличаться от числа влияю-
щих станций,4 принятого при горизонтальном контроле. Так, при 
проведении анализа в ГМЦ СССР число влияющих станции на 
первом этапе было принято равным шести, а на втором — че-
тырем. 

2. Путем решения системы (2.34) определяют веса ос,. 
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3. Определяют норму в узле как среднюю арифметическую 
норму на влияющих станциях. В том случае, когда расстояние от 
узла до ближайшей станции менее некоторого значения (в опи-
сываемом анализе — 25 км), в узел переносят значение нормы на 
этой станции. 

4. С помощью (2.30) осуществляют интерполяцию значения 
элемента в узел сетки. Если же он расположен в непосредствен-
ной близости от влияющей станции (в описываемом анализе — на 
расстоянии менее 10 км), интерполяцию не проводят, а значение 
элемента на этой станции переносят в узел сетки. 

Как видно, процедура определения значений элемента в узлах 
сетки мало чем отличается от процедуры, которую используют при 
проведении горизонтального контроля. Это обстоятельство сущест-
венно упрощает составление программы. Полученные в узлах сетки 
значения толщины слоя снега, а также запасов воды в снежном 
покрове являются исходным материалом для построения' карт изо-
линий с помощью графопостроителя, ; 

2.5.4. Объективный анализ полей , 
характеристик снежного покрова 
при долгосрочном прогнозе весеннего стока 
Специфика использования данных о снежном покрове (как, 

впрочем и любой другой исходной информации) в гидрологиче-
ских прогнозах заключается в следующем. Исходную, информацию, 
как правило, подвергают пространственному осреднению по тер-
ритории рассматриваемых бассейнов или по их частям. К сожа-
лению существующая плотность снегомерной сети в среднем та-
кова, что для малых и даже средних бассейнов количество пунк-
тов наблюдений, расположённых в их пределах, явно недостаточно 
для получения надежных средних значений. В связи с этим при-
ходится привлекать данные станций, расположенных за пределами 
бассейнов. Поэтому роль каждой станции при вычислении сред-
него значения весьма велика. 

С другой стороны, приходится учитывать влияние местных 
факторов, снижающее репрезентативность наблюдений. Поэтому, 
разрабатывая метод объективного анализа для^гидрологических 
прогнозов, следует сочетать контроль точности каждого наблюде-
ния с анализом репрезентативности наблюдений на станциях. Кон-
троль точности наблюдений позволит отбраковывать ошибочные 
данные, а оценка репрезентативности даст возможность исключать 
из рассмотрения в процессе разработки методики прогноза данные 
тех станций, наблюдения на которых недостаточно информативны 
для прогноза. 

Рассматриваемый ниже метод анализа предназначен для ис-
пользования при долгосрочном прогнозе слоя весеннего стока как 
на стадий разработки методик, так и при выпуске прогнозов. Не-
смотря на то, что эта схема имеет ряд особенностей, обусловлен-
ных спецификой прогнозов, для которых она разрабатывалась, 
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основные приемы анализа могут быть использованы для аналогич-
ных целей при прогнозировании других элементов или процессов. 

В отличие от описанного выше метода объективного анализа 
характеристик снежного покрова, в котором данные за различные 
сроки наблюдений анализируют раздельно, в данном методе пре-
дусмотрено получение статистических характеристик точности на-
блюдений по данным за весь рассматриваемый период. Кроме 
того, в связи с тем, что при прогнозе значения характеристик 
снежного покрова представляются в виде средних по территории 
бассейнов значений, целесообразно при проведении анализа ис-
пользовать методы осреднения на плоскости [21, 81]. 

Таким образом, принципиальными отличиями данного анализа 
от описанного выше являются: 1) отсутствие этапа, на котором 
определяют значения элемента в узлах регулярной сетки; 2) при-
влечение данных за весь имеющийся период наблюдений; 3) ис-
пользование в процессе анализа методов площадного Осреднения 
(а не интерполяции). В функциональном отношении анализ мо-
жет быть разделен на три этапа. 

1. Контроль данных о запасах воды в снежном покрове по 
плотности снега проводят аналогично описанному ранее. При этом 
привлекают наблюдения за толщиной слоя снега. В связи с тем, 
что в данном случае анализу подвергают поле максимальных за-
пасов воды в снеге, верхнее критическое значение плотности при-
нимают большим, чем в, описанном выше анализе (dB = 0,6), в райо-
нах с зимними оттепелями, приводящими к образованию ледяной 
корки, dB = 1,0. Если значение плотности по данным проверяемой 
станции выходит за пределы интервала (dK—dB), данные этой 
станции бракуют. 

2. На втором этапе проводят оценку репрезентативности ма-
териалов наблюдений. Для этого используют прием, который по 
аналогии с описанным выше можно назвать горизонтальным кон-
тролем. 

Основная идея этого приема заключается в следующем. В рай-
оне расположения анализируемого наблюдательного пункта вы-
бирают определенное количество влияющих станций (как и в опи-
санном выше способе анализа). По данным наблюдений на этих 
станциях вычисляют среднее значение максимальных запасов воды 
в снеге для некоторой области, в пределах которой находится 
анализируемая станция 3. Для этой же области определяют сред-
нее значение по данным наблюдений на анализируемой станции So. 

Разность между этими величинами (разность сопоставления) 
может быть использована в качестве показателя информативно-
сти наблюдений в рассматриваемом пункте. 

Остановимся на практической реализации этой идеи. 
В качестве области осреднения (назовем ее область F) , при-

нимаем круг, площадь которого при имеющейся плотности наблю-
дательной сети равна площади территории, приходящейся на один 
наблюдательный пункт (рис. 2.9), который располагается в центре 
этого круга. В принципе, размер круга должен быть переменным — 
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в зависимости от средней плотности наблюдательной сети в рай-
оне расположения анализируемой станции. Практически целесо-
образно пользоваться несколькими стандартными размерами для 
ряда диапазонов изменения этой плотности. 

Процедура выбора влияющих станций, в принципе, аналогична 
описанной выше (ем. п. 2.5.2). Следует только отметить, что 
в процессе выбора учитываем суммарное количество (число лет) 
наблюдений на каждой станции. Если объем данных окажется 

меньше некоторой величины, станцию в число влияющих не вклю-
чают вне зависимости от ее расположения по отношению к ана-
лизируемой. 

Следует еще указать, что если даже часть влияющих станций 
(или все они) расположена вне области F, среднее значение 3, 
получаемое по данным этих станций, относится к этой области. 

При определении 3 воспользуемся методом оптимального осред-
нения с нормировкой весов, что позволяет при осреднении поль-
зоваться абсолютными значениями запасов воды в снеге. Прове-
денные исследования показали, что оптимальное осреднение, как 
и оптимальная интерполяция, дает лучшие результаты по срав-
нению с другими методами осреднения по площади [83]. 

В связи- с тем, что на данном этапе основной интерес представ-
ляют не собственно погрешность наблюдения, а выявление пунк-
тов, в которых результаты наблюдений заметно отличаются от со-
седних пунктов в течение всего рассматриваемого периода вре-
мени, предпочтительнее использовать при анализе абсолютные 
значения элемента, а не отклонения от нормы. Например, если 
какой-либо наблюдательный пункт в течение многих лет показы-
вает завышенные значения запасов воды в снеге по сравнению 
с соседними пунктами, разница в показаниях будет выглядеть 
рельефнее, если пользоваться абсолютными значениями запасов, 
а не отклонениями от норм. 
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Значение 3 получаем по формуле 

5 = 1 : a,S,: (2.44) 
д 

Эта формула аналогична (2.30). Разница заключается в спо-
собе определения весов а,. В- данном случае эти веса получают 
путем решения системы уравнений: 

«1 (#1.1 + Л) + a2#12 + • • • + О-nRln + Я = 
a,/?2i + t a 2 (R22 + ri) + . . . + + Я, = co2, 

; - (2.45) 

UiRni + a 2 # n 2 - f . . . + a„ (#„« + Tl) + Я = (0„, 

где a, + a2 + • • • + = 1 • 

Здесь переменная в правой части системы является характери-
стикой статистической структуры, поля. Она представляет собой 
численное выражение тесноты связи между данными наблюдений 
на i-й станции и средним по области осреднения значением эле-
мента [83, 84]. Другие обозначения указаны при описании си-
стемы (2.35). 

Значение со* может быть получено по формуле 

о,- = 4 - 55 R (л/(х - Xif + { у - у i f ) dx dy, (2.46) 
' F -

где f — площадь области осреднения F; R — корреляционная 
функция поля рассматриваемого элемента, как функция расстоя-
ния р = У ( * — Xi)2+(у—г/»-)2; Xi, Уг — координаты г-ro пункта на-
блюдения. 

Для принятой области осреднения (круг, в центре которого 
расположена анализируемая станция) с помощью формулы (2.46) 
можно получить со как функцию расстояния от точки расположе-
ния станции до центра области р и представить ее аналогично 
R (р) в виде таблицы. ' 

Тогда значения со* в процессе анализа получают не путем тру-
доемких расчетов по (2.46), а с помощью интерполяции между 
табличными значениями со по значению аргумента ри равному 
расстоянию между i-й влияющей станцией и анализируемым 
пунктом. 

На рис. 2.10 представлены корреляционная функция R(p) поля 
максимальных запасов воды в снежном покрове и функция <в(р) 
того же поля, построенная для области осреднения, представляю-
щей собой Круг радиусом 50 км. Как видно, отличие функции 
со(р) от корреляционной заметно в интервале расстояний от 0 до 
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50 км (радиус области осреднения). Практически, эту функцию 
можно приближенно построить, определив лишь значение со (0) 
и соединив плавной кривой точку на графике корреляционной 
функции R(р), соответствующую этому значению с точкой на кри-
вой R (р) при аргументе, равном ' радиусу области осреднения. 
С другой стороны, при наличии библиотечной подпрограммы, реа-
лизующей какой-либо метод численного интегрирования, получе-
ние со (р) не представляет трудности. 

Рис. 2.10. Корреляционная функ-
ция поля максимального запаса 
воды в снежном покрове и связи 
наблюдений в точке со: средним 
значением по территории (в пре-
делах круга радиусом 50 км) для 
того же поля. 100 р км 

Теоретическая средняя квадратическая погрешность оптималь-
ного осреднения с нормировкой весов и с учетом погрешностей 
наблюдений (погрешность сопоставления) может быть получена 
по формуле 

от = ~ Z а-;®г — ^ + n j D , (2.47) 

где а , — веса, с которыми данные i-ro наблюдательного пункта 
входят в формулу для расчета среднего значения; т] — мера по-
грешности наблюдения; X— множитель Лагранжа; со* — характе-
ристика связи значений элемента в точке со средним по площади 
его значением; D — дисперсия элемента; ц — характеристика ста-
тистической структуры поля, являющаяся количественным выра-
жением изменчивости средних для данной области величин (дис-
персия средних). Подобно со значение р может быть получено пу-. 
тем интегрирования корреляционной функции в пределах области 
осреднения [83, 84]. 

Дисперсию D практически определяют как среднее арифмети-
ческое (либо среднее взвешенное с весами а,) значение дисперсий 
элемента на влияющих станциях. 

Как указывалось выше, величину S сравнивают не с наблюден-
ным значением S0 в анализируемом пункте, а с рассчитанным 
средним значением максимальных запасов воды в снеге для об-
ласти осреднения F, полученным по наблюдениям в этом пункте 
S. Используя метод оптимального осреднения и учитывая, что 
анализируемый наблюдательный пункт по принятому условию 
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расположен в центре симметричной области, каковой является 
круг, для расчета So получим выражение [81] 

где So — норма элемента по данным наблюдений в пункте о; 
со (0)—значение функции со(р) при аргументе, равном нулю 
(рис. 2.10). 

Разность A = So — S, т. е. эмпирическую погрешность сопостав-
ления, используют как показатель отклонения наблюдений в ана- i 
лизируемом наблюдательном пункте от среднего по площади зна-
чения максимальных запасов в пределах области осреднения. ! 
В принципе этот показатель в функциональном отношении ана-
логичен показателю А в описанном выше методе анализа (см. 
2.5.2.1). Оба они характеризуют соответствие наблюдений в ана-
лизируемом пункте наблюдениям на соседних станциях. Для по- : 
лучения обоснованного вывода относительно неслучайности значи- ; 
тельных отклонений необходимо наличие статистической характе- ' 
ристики разности Д. 

Как уже-отмечалось ранее, большие значения А не обязательно 
свидетельствуют о наличии погрешностей в данных анализируе-
мого пункта (погрешность здесь будем понимать в основном как 
проявление нерепрезентативности). Погрешность может присутст-
вовать в данных какой-либо из влияющих станций. Поэтому ста-
тистические оценки погрешности сопоставления получаются в ре-
зультате проведения аналогичных расчетов при разном составе 
влияющих станций. 

Практически эти оценки получают следующим образом. С по-
мощью описанной выше процедуры выбирают т станций, распо- ; 
ложенных вблизи анализируемого пункта. Число выбранных стан-
ц и й т превышает число влияющих п на 4—5 станций. Выбранные 
станции располагаются в порядке возрастания их расстояния от 
анализируемого пункта. Далее из этого состава станций последо-
вательно выбирают наборы по п станций, данные которых исполь-
зуют при получении средних значений. Первый набор состоит из 
п ближайших к анализируемому пункту станций. 

Путем решения системы (2.45) определяют веса а , и Я, затем 
по (2.47)—значение теоретической средней квадратической по-
грешности сопоставления сгт. За те годы, когда данные о макси-
мальных запасах имеются на всех станциях (анализируемой и 
влияющих), определяют значения S, So и разность этих значе- | 
ний А. Среднюю квадратическую эмпирическую погрешность со-
поставления (Тэ определяют по формуле 

S„ = S0 [ Г - о (0)] + S0co (0), (2.48) 

(2.49) 

где М — число лет с наличием данных на всех станциях. 
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Расчеты повторяют несколько раз (в реализованном методе 
анализа — три раза) и при каждом расчете используют новый на-
бор влияющих станций. Каждый последующий набор составляют 
следующим образом: из состава предыдущего набора исключают 
станцию, данные которой входят в формулу (2.44) с максимальным 
весом, а вместо нее добавляют ближайшую из оставшихся т — п 
станций, ранее не входившую в число влияющих. Вероятно, по-
вторять расчеты более трех раз нецелесообразно, поскольку при 
каждом последующем расчете привлекают данные все более уда-
ленных станций, что, в принципе, должно ухудшать результаты 
сравнения 3 и So- Таким образом, в результате проведения ука-
занных расчетов получают четыре значения статистических харак-
теристик погрешностей сопоставления (сгт и стэ), определенных при 
различных составах влияющих станций. 

Как указывалось, основной задачей на данном этапе анализа 
является выделение станций, данные наблюдений на которых за-
метно отличаются от наблюдений на соседних станциях. Для та-
ких станций может оказаться справедливым предположение, что 
условия в месте производства измерений отличаются от условий 
окружающей местности, в связи с чем эти наблюдения плохо от-
ражают характер залегания снежного покрова на этой территории, 
которую эти станции при данной плотности наблюдательной сети 
должны в среднем характеризовать. 

Выделение таких станций не сопровождается исключением их, 
а служит поводом для отнесения к разряду «сомнительных». Прак-
тически анализ проводят следующим образом. 

1. Вычисляют значения отношений эмпирической среднёквадра-
тической погрешности сопоставления к теоретической погрешности 

е = 0эг/0тг, / = 1 , 2 , 3 , 4 . 

Далее осуществляют сравнение значений 8г с критическим зна-
чением 8к, подбираемым эмпирическим путем (в описываемом ме-
тоде анализа ек принято равным 1,5). 

2. Если значение ei (напомним, что это значение получено при 
использовании данных, наиболее близких к анализируемому на-
блюдательному пункту станций) оказывается меньше или равным 
ек, можно сделать вывод, что данные наблюдений в анализируе-
мом пункте достаточно хорошо согласуются с наблюдениями на 
соседних станциях, т. е. этот пункт не вызывает сомнений отно-
сительно репрезентативности его наблюдений. Дальнейший ана-
лиз заключается в поиске сомнительных станций среди влияющих. 
Если, например, е 2 >е к , а ез и е4 меньше ек, то к сомнительным от-
носят станции с максимальным весом щ из второго набора. Такое 
решение принимают из следующих соображений: при расчетах 
с первым набором влияющих станций веса а , для этой станции 
мог оказаться сравнительно небольшим и поэтому влияние данных 
этой станции не проявилось; при расчетах со вторым набором вес 
ее стал значительным, что сказалось на результатах; исключение 
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данных этой станции приводит к тому, что значения е становятся 
ниже критического. 

На основании аналогичных рассуждений в случае е г ; > ек и 
«з > 8К к числу сомнительных относят данные станции с макси-
мальным весом из третьего набора. -

Во всех остальных случаях решение о сомнительности данных 
-станций не принимается. 

3. В случае ei>eK причиной значительных расхождений может 
быть нерепрезентативность наблюдений как анализируемого пункта 
наблюдений, так и какой-нибудь из влияющих станций. Поэтому 
принятие решения в данном случае является более рискованным, 
чем при 8i 

Решения принимают при обнаружении следующих ситуаций: 
а) все ег>е к — к числу сомнительных относят данные анали-

зируемой станции; 
б) 8г>ек , остальные ег<е к — к числу сомнительных относят 

данные станции с максимальным весом из первого набора (такое 
решение принимают в связи с тем, что исключение ее приводит 
к уменьшению погрешностей сопоставления); 

в) ei > ек, б2,> 8ь 8 з < е к — к разряду сомнительных относят 
данные станции с максимальным весом из второго набора. 

Во всех других случаях признак сомнительности присваивают 
данным анализируемой станции. 

Поскольку принятие решения относительно влияющей станции 
связано с большим риском, чем аналогичное решение по отноше-
нию; к анализируемой станции, последнее обладает приоритетом. 
Если данные какой-либо станции в результате анализа не вызы-
вают сомнений относительно их репрезентативности, они не могут 
быть отнесены к разряду сомнительных в том случае, когда стан-
ция выступает в качестве влияющей. ' 

Для принятия окончательного решения проводят оценку 
информативности данных сомнительных станций, в качестве 
показателя которой используют коэффициент множественной 
корреляции слоя стока с запасами воды в снежном покрове и 
влажностью почвы JR. Значение этого коэффициента определяют 
по формуле 

Я = л А г « + — ^сзГсвГзвУО - r L l (2.50) 

ГДе Г сз> Г СВ) т зв — коэффициенты корреляции соответственно слоя 
стока с запасами воды в снеге, слоя стока с влажностью почвы и 
запасов воды в снеге*с влажностью почвы. 

Окончательное решение об исключении станции из числа ис-
пользуемых при прогнозе принимает прогнозист на основании всех 
полученных при анализе материалов. Имеющийся пока ограничен-
ный опыт показывает, что при значениях .коэффициента корреля-
ции г ниже 0,3—0,25 есть смысл исключить станцию (если, ко-
нечно, имеется возможность замены). 
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4. Третий этап объективного анализа, в принципе, аналогичен 
горизонтальному контролю в том его виде, в котором его исполь-
зуют в описанном в настоящем параграфе методе анализа. 
• Осуществляемый с помощью метода оптимального осреднения 
контроль данных направлен на обнаружение и исключение грубых 
погрешностей наблюдений для каждой конкретной реализации поля 
(в данном случае — поля максимальных запасов воды в снеге за 
какой-то год). Практически, контролю подвергаются данные, ко-
торые используются в качестве исходных при выпуске прогнозов. 
При работе в оперативных условиях эти данные поступают непо-
средственно из пунктов наблюдения, и могут содержать грубые 
погрешности, которые в архивных материалах практически отсутст-
вуют. Описываемый этап анализа связан с предыдущим этапом и 
является в известной степени его продолжением. 

Если на предыдущем этапе принимаемые решения вытекали из 
анализа статистических характеристик погрешностей сопоставле-
ния получаемых с привлечением данных за максимально возмож-
ный период наблюдений, то на последнем этапе решения прини-
мают исходя из значений погрешностей сопоставления, относя-
щихся к конкретной ситуации (как и при горизонтальном контроле 
в описанном выше методе объективного анализа). 

При контроле используют тот набор влияющих станций, при 
котором на предыдущем этапе получена наименьшая ошибка е». 
В отличие от предыдущего этапа в качестве метода осреднения 
используют оптимальное осреднение (без нормировки весов), т. е. 
в данном случае рассматривают не абсолютные значения элемента, 
а отклонения от нормы. При этом выражение, соответствующее 
(2.44), имеет вид 

где Si — норма запасов воды в снеге по данным г-й станции; S — 
норма запасов по области осреднения (практически ее получают 
как среднее значение Si) . 

Веса получают путем решения системы 
а! (#п + тО + а2#12 + . . . + anRM = со,, 

Условные обозначения см. при описании системы (2.45). 
Теоретическую погрешность сопоставления получают по фор-

муле 

п 
(2.51) 

-f- а2 (#22 Ч- т]) + . . . + а„# 2П ©2> 

(2.52) 

а,Я„, + а2#„2 + . . . + а„ (Rnn + т|) = со, 

(2.53) 
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Обозначения см. при описании формулы (2.47). 
В качестве критерия при отбраковке принимают величину р, 

равную отношению эмпирической погрешности сопоставления 
к теоретической погрешности. Для того чтобы исключить влияние 
погрешности наблюдений на влияющих станциях, в случае Р>Ркр 
проводятся повторные осреднения (два-три раза) с измененным со-
ставом станций. Так как в данном случае используют набор 
влияющих станций, при котором погрешность сопоставления ми-
нимальна, изменение состава-'заключается в исключении станций 
с максимальным весом без добавления новой станции. Если дан-
ные какой-либо из влияющих станций отсутствуют, новая^ станция 
также не привлекается. 

Объективный анализ полей характеристик снежного покрова 
особенно важен при относительно малой густоте сети снегомерных 
пунктов. Именно его объективность дает возможность избегать 
субъективизма, который нередко проявляется при установлении 
эмпирических воднобалансовых или регрессионных зависимостей, 
лежащих в основе методики прогнозов стока за период весеннего 
половодья. Субъективизм в анализе данных о запасах воды 
в снежном покрове и характеристик водопоглотительной способ-
ности речных бассейнов нередко еще приводит к формально хо-
рошим оценкам статистической эффективности методики (чаще 
всего на ограниченной выборке), которая в последующем не вы-
держивает испытания временем. 

2.6. Определение осадков за период половодья 

Твердые и жидкие осадки, выпадающие в период формирова-
ния половодья, оказывают большее или меньшее влияние на объем 
весеннего стока в зависимости от их количества и времени выпа-
дения. Эти осадки необходимо учитывать в водном балансе при 
разработке методики долгосрочных прогнозов весеннего стока и 
при выпуске прогнозов в районах, где они играют существенную 
роль как стокообразующий фактор. 

Условия стекания жидких (и твердых) осадков, выпадающих 
на поверхность тающего снега или только что освободившуюся от 
снега почву, близки к условиям стекания собственно талых вод. 
В существенно иных условиях водопоглощения формируется дож-
девой сток от осадков, выпадающих на уже оттаявшую почву по-
сле схода-снега. Поэтому количество осадков, выпавших в период 
таяния' снеж:ного покрова и позже, целесообразно подсчитывать 
раздельно для указанных периодов, а при наличии данных также 
для поля и леса, если лесистость бассейна составляет 50—60 %. 
Подсчеты выполняют за многолетний ряд наблюдений по пяти-
дневкам за периоды: 

— от даты наступления максимального запаса воды в снежном 
покрове до схода снега на открытой местности (хп); 
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— от даты наступления максимального запаса воды в снеж-
ном покрове до схода снега в лесу (хл); 

— от даты схода снега на открытой местности до конца поло-
водья (х'п ); 

— от даты схода снега в лесу до конца половодья (хл ), 
Определение осадков по 5-дневным интервалам необходимо 

для анализа их динамики и динамики стока в период спада поло-
водья. 

При определении количества осадков за каждый из указанных 
периодов используют данные по возможно большему числу стан-
ций. Так как за сравнительно короткие промежутки времени 
осадки распределяются по площади неравномерно, то для облег-
чения анализа их целесообразно картировать. Средние значения 
слоя осадков для бассейна или района определяют известными 
способами. После этого определяют средние многолетние их зна-
чения, знание которых необходимо при выпуске прогнозов. При 
определении суммарных потерь талого стока осадки, выпадающие 
на водосбор после сформирования максимума снегозапасов и до 
конца снеготаяния, могут быть непосредственно прибавлены к за-
пасам воды в снежном покрове, так как условия их поглощения 
близки к условиям потерь талых вод. В отличие от них осадки, 
выпадающие на водосбор после схода снежного покрова, нельзя 
прямо суммировать со снегозапасами так как й этот период они 
поглощаются почвогрунтами и испаряются более интенсивно, 

Поэтому, если нет возможности выделить из объема весеннего 
стока чисто дождевой сток, формирующийся после схода снега, 
то эти осадки следует прибавлять к снегозапасам, умноженным на 
некоторый коэффициент меньше единицы, учитывающий различие 
в условиях поглощения и потерь осадков. Специфика этих усло-
вий изучена недостаточно и пока нет достаточно определенных 
рекомендаций в отношении методики оценки значений этих коэф-
фициентов. Этот вопрос будет рассмотрен в следующей главе 
в связи с методикой построения эмпирических воднобалансовых 
зависимостей для прогнозов весеннего стока. 

2.7. Глубина промерзания почвы 
и определение ее характеристик 

Как уже отмечалось, глубина промерзания почвы, ее темпера-
тура и влажность определяют ее в9допоглотительную способность. 
Однако сетевые наблюдения- за температурой почвы в зимнее 
время, а также наблюдения за влажностью почвы весьма огра-
ничены. Наиболее распространенным источником информации 
о. зимнем состоянии почвы являются стационарные наблюдения за 
глубиной ее промерзания. 

Систематические измерения глубины промерзания почвы на 
сети метеостанций начаты с 1936 г. До 1953—1957 гг. их выпол-

89; 



няли путем бурения (одновременно с отбором проб на влажность) 
преимущественно в поле или шурфования. С 1957 г. на метео-
площадках и полях, занятых озимыми культурами, начались из-
мерения глубины промерзания почвы с помощью специальных 
мерзлотомеров. Эти наблюдения ведут в течение всего периода 
промерзания до полного оттаивания почвы. Сравнение результатов 
измерения глубины промерзания в шурфах и скважинах'с измере-
ниями мерзлотомеро'м показало, что мерзлотомеры завышают глу-
бину промерзания как в поле, так и в лесу в среднем на 5—15 см. 

Различие в измерениях при этом, как правило, убывает с ростом 
влажности почвы и увеличивается с ее уменьшением и носит по-
этому зональный характер. Максимальное расхождение наблюда-
ется в зонах недостаточного увлажнения. В зоне избыточного 
увлажнения оно мало. 

Опытным путем установлено, что глубина промерзания на ме-
стности различна и находится в обратной зависимости от толщины 
снежного покрова. Обнаружено также, что мерзлотомеры на ме-
теоплощадках' показывают несколько преуменьшенную глубину 
промерзания по сравнению с мерзлотомерами на полях, так как 
толщина слоя снега на метеоплощадках чаще всего выше, чем 
в поле. Тем не менее, учитывая, что сеть мерзлотомеров действует 
уже 30 лет, данные измерений по ним являются основной инфор-
мацией в отношении глубины промерзания почвы. 

При обработке материалов наблюдений за глубиной промер-
зания почвы необходимо учитывать способ и место измерения, 
толщину слоя снега в месте измерения. Данные наблюдений кар-
тируют на определенную дату и подвергают критическому анализу. 
При разработке методики прогнозов весеннего стока требуется 
знать наибольшую глубину промерзания перед началом снеготая-
ния. Поэтому картирование данных и их анализ наиболее важны 
именно для этого времени. 

При всей пестроте распределения глубины промерзания почвы 
на местности осреднение данных по бассейну или определенному 
району позволяет, как показывает опыт, обнаружить некоторую 
зависимость между глубиной промерзания почвы по данным из-
мерений на метеоплощадках и на полях с озимыми, что может 
служить определенной придержкой при недостатке наблюдений 
в поле. В бассейне Оки, например, средние значения глубины 
промерзания по данным измерений на полях на 25—30 см больше, 
чем средние значения по данным измерений на метеоплощадках. 
В более северных районах это различие, вероятно, будет меньше. 

Существенно отличается глубина промерзания почвы в поле и 
в лесу. На полевых, водосборах, как показывают данные наблю-
дений, максимальная глубина промерзания в 1,5—2 раза больше, 
чем на лесных. Например, по данным Подмосковной воднобалан-
совой станции средняя глубина промерзания потпзы по съемкам 
за 1970—1977 гг. на полевых участках была 40—50 см, а на лес-
дых 20—25 см. Аналогичные результаты получены Валдайской 
гидрологической лабораторией (рис. 2.11). 
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Большое влияние на глубину промерзания почвы оказывают, 
при прочих равных условиях, механический состав почвы и запас 
влаги в ней. Так, суглинистые почвы, имея более высокую влагоем-
кость, при прочих равных условиях промерзают на меньшую глу-
бину, чем песчаные. Как показывают наблюдения и расчеты [11], 
при высоком увлажнении почвы (1,2НВ) глубина ее промерзания 
при прочих равных условиях меньше на 10—15 см, а при низкой 
влажности (0,7 НВ) соответственно больше. 

L 
80 

ВО 

ti , 

20 

Рис. 2.11. Соотношение макси- . 
мальной глубины промерзания и 20 ~~40 ВО 80 100 L см 
почвы в поле и в лесу. ' ' . п о л е 

Более подробно порядок приближенного расчета средней глу-
бины промерзания почвы для открытой местности изложен в мо-
нографии [25]. Следует, однако, иметь в виду,, что предлагаемый 
метод расчета основан на ограниченных данных,.полученных для 
бассейнов рек Вятки и Сосны и нуждается в дополнительной про-
верке в других физико-географических условиях. 

Большое число факторов, влияющих на промерзание почво-
грунтов и неоднородность почвенного и растительного покрова, 
обусловливают значительную пространственную изменчивость глу-
бины промерзания почвы на местности. Коэффициент вариации ее 
в поле меняется от 0,3—0,4 при среднем значении глубины 50— 
80. см до 0,5—0,8 при средней глубине 20—30 см. В лесах коэф-
фициенты вариации меняются от 0,4 до 1,2 при средней глубине 
промерзания соответственно от 50 см до 10 см. Напомним, что как 
относительная нормированная величина, коэффициент вариации 
находится по определению в обратной зависимости от средней 
глубины промерзания: 

Cv = oi/l, ' (2.54) 

где Gi — среднее квадрэтическое отклонение глубины промерзания 
почвы; I — средняя по территории глубина промерзания. 

Отсюда следует, что при одном и том же значении Oi коэффи-
циент вариации всегда будет тем больше, чем меньше средней 
значение переменной. Поэтому о действительной изменчивости 

/ 
/ 

/ f • 

Г : 

/ 
/ 

/ • / • 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ • 

/ 
• У 

У ** 
• 

91; 



глубины промерзания по площади, как и других характеристик, 
правильнее судить по их дисперсии о1? или среднему квадратиче-
скому отклонению 0;. Следовательно, более правильно строить 
эмпирические зависимости именно этих величин от среднего зна-
чения переменной, а не коэффициента вариации. Имеющийся опыт 
говорит о том, что такого рода связи выражены слабо. 

1см 

Рис. 2.12. Кривые обеспеченности глубины про-
мерзания от среднего ее значения по площади. 

При достаточном объеме данных наблюдений не составляет 
большого труда построить эмпирические кривые обеспеченности 
глубины промерзания в интересующем речном бассейне или рай-
оне, а определив коэффициент вариации, построить семейство кри-
вых в зависимости от средней глубины промерзания (рис. 2.12). 

Существующая густота наблюдательных станций не позволяет 
определять среднюю глубину промерзания почвы с высокой точно-
стью. Как показывает опыт, при промерзании почвы на глубину 
60 см и более погрешности в оценке средних значений могут до-
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стигать 10—15 см, а при глубинах 20—40 см — 5—8 см. Весьма 
ограничены наблюдения за промерзанием почвы в лесах. При от-
сутствии наблюдений единственная возможность оценки заключа-
ется в приближенном ее расчете по метеорологическим данным, 
пользуясь водно-физическими характеристиками почв и данными 
о снежном покрове. 

Современная электронно-вычислительная техника позволяет 
выполнять расчеты вертикального температурного профиля, а сле-
довательно и глубины промерзания почвы, на основе решения 
соответствующей замкнутой системы уравнений, описывающих 
тепло- и влагоперенос в почве при заданном ходе теплообмена на 
поверхности почвы или снега и заданном начальном вертикальном 
распределении температуры почвы [39, 47]. Однако и эти,' сложные 
в вычислительном отношении, расчеты являются приближенными 
и, в силу недостатка информации, не отличаются существенно более 
высокой точностью. По этой причине и в настоящее время не по-
теряли своего практического значения более грубые, но зато и 
более простые эмпирические приемы расчетов глубины промерза-
ния почвы, основанные на использовании доступных сетевых дан-
ных наблюдений, таких как температура воздуха и толщина слоя 
снега [61]. 

Из числа приближенных приемов отметим зависимость вида 

в которой в качестве аргумента принимают сумму значений отри-
цательной температуры воздуха за период от начала морозов до 
даты, на которую вычисляют глубину промерзания почвы, и зави-
симость вида 

где в качестве аргумента используют сумму произведений средних 
декадных значений температуры воздуха на- функцию толщины 
снежного покрова 

где h — толщина снежного покрова, см. 
Первая зависимость наиболее грубая, так как не учитывает 

наличие и толщину слоя снега. Тем не менее она достаточно ясно 
выражена и носит криволинейный характер. Это объясняется тем, 
что. сумма значений отрицательной температуры воздуха за дли-
тельный период в какой-то мере косвенно отражает и толщину 
снежного покрова. 

Вторая зависимость также криволинейна и является более 
тесной, так как хоть и грубо, но учитывает толщину снежного 
покрова. При ее построении и пользовании ею функцию р (К) 

(2.55) 

(2.56) 

р = ехр (—0,039/г) (2.57) 
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вычисляют по средним декадным значениям температуры воздуха 
и толщине слоя снега. Результаты расчетов по ней заметно лучше. 
Следует, однако, отметить, что успех построения как этой, так и 
первой зависимости определяется надежностью и достаточностью 
исходной информации о глубине промерзания почвы и о снежном 
покрове. 

Для расчетов глубины промерзания и температуры почвы по 
уравнениям тепловлагопереноса необходима информация о водно-
физических .характеристиках различных типов почв таких, как по-
ристость, температуро- и теплопроводность, влагоемкость, а также 
характеристики снежного покрова — плотность, теплопроводность. 
Наиболее затруднительны расчеты температуры почвы в лесу, где 
нет достатЬчных метеорологических данных. 

2.8. Влажность почвы, ее измерение 
и определение показателей водопоглотительной 
способности речных бассейнов 

2.8.1. Измерение влажности 
и определение запасов влаги в почве 

Регулярные наблюдения за влажностью почвы в верхнем мет-
ровом ее слое на агрометстанциях нашей страны проводят с 1936 г. 
Однако на первом этапе своего развития их вели главным образом 
в период вегетации и на весьма ограниченном числе станций. Зна-
чительно расширены эти наблюдения были в 1956—1958 гг. В это 
же время измерения влажности почвы стали проводить в сроки, 
близкие к установлению снежного покрова, а на ряде станций и 
в зимние месяцы. Длительное время измерения вели на участках, 
расположенных на полях севооборота, т. е. не в постоянных от 
года к году местах. Это существенно снижало гидрологическое 
значение данных наблюдений. 

Только с 1967 г. влажность почвы стали измерять в течение 
всего года на постоянных воднобалансовых участках, расположен-
ных на залежи. На этих же участках измеряют глубину промер-
зания почвы, уровень грунтовых вод, ход снеготаяния, водоотдачи, 
испарения с почвы. Все эти данные, имеющиеся примерно по 100 
станциям, опубликованы в «Материалах наблюдений опорных 
станций комплексной воднобалансовой и агрометеорологической 
сети, почвенноиспарйтельных и снегоиспарительных пунктов». 

Наиболее развита сеть станций, измеряющих влажность почвы, 
в сельскохозяйственных, преимущественно южных, районах. Вне 
сельскохозяйственной зоны сеть станций все еще остается редкой, 
а в лесу наблюдения не ведутся. Данные наблюдений публикуют 
в агрометеорологических ежегодниках. Более обстоятельные в гид* 
рологическом отношении наблюдения за влажностью почвы в поле 
и в лесу, включая зимний период, ведутся на воднобалансовых 
исследовательских станциях, а также были выполнены в порядке 
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проведения специальных экспедиций по изучению процессов фор-
мирования, талого-стока. Именно эти данные имеют наибольшую 
ценность для изучения динамики влагозапасов, их пространствен-
ной и временной изменчивости. Много важных сведений о водно-
физических характеристиках почвогрунтов, динамике запасов поч-
венной влаги на территории СССР, режиме влажности почвы 
в зимний период можно найти в работах А. А. Роде, С. А. Вериго, 
Л . А. Разумовой [9, 56, 60]. 

Для долгосрочных прогнозов весеннего стока наибольший инте-
рес представляют сведения о запасе влаги в почве к началу снего-
таяния. Однако существующая система наблюдений за влажностью 
почвы учитывает преимущественно агрометеорологические инте-
ресы и не обеспечивает достаточных данных на конец ^зимы. 
В связи с этим приходится пользоваться данными о влажности 
почвы на конец осени-

Термовесовой способ измерения влажности почвы дает возмож-
ность наиболее просто выражать последнюю в относительных еди-
ницах— в процентах массы сухого вещества 

• ' £/в = ю, • 100/t»,, (2.58) 

где W\ — масса воды в образце почвы, определяемая как разность 
массы образца до и после его сушки; w2 — масса образца после 
сушки. 

Эта характеристика имеет тот недостаток, что не является срав-
нимой в отношении содержания влаги в различных типах почв и 
в различных ее горизонтах по вертикали, так как абсолютный за-
пас воды в заданном слое зависит еще и от плотности почвы, По-
этому величину влагозапаса в миллиметрах вычисляют по влаж-
ности и плотности почвы 

W = Usyh/10, (2.59) 

где Us—-влажность слоя в процентах сухого вещества; у —плот-
ность почвы в том же слое, г/см3; h — толщина слоя, см, 

В соответствии с послойным измерением влажности почвы за-
пас воды в ней, включая прочно связанную почвенную влагу, вы-
числяют для каждого 10-сантиметрового слоя, а затем путем сум-
мирования определяют для слоев заданной толщины: 0—20, 0—50, 
50—100 и 0—100 см. Кроме общего запаса воды широко известна 
и такая характеристика ее увлажнения, как запас продуктивной 
влаги, равный-разности общего запаса влаги и того ее запаса, ко-
торый-соответствует влажности завядания. 

Под влажностью завядания (ВЗ) понимают влажность почвы, 
при которой прочно связанная вода становится недоступной для 
растений. В первом приближении эту влажность можно вычислить 
путем умножения максимальной гигроскопичности на 1,34. Влаж-
ность завядания непосредственно связана с механическим соста-
вом почвогрунтов и относится к числу важных водно-физических 
констант наряду с такими константами, как наименьшая 
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(полевая) влагоемкость (НВ) и полная влагоемкость (ПВ). Зна-
чения ВЗ, НВ и ПВ, а также максимальной гигроскопичности для 
различных типов почв приводятся в справочниках по агрогидро-
логическим свойствам почв [14, 26, 71—73]. 
- Опыт измерения влажности почвы в поле и в лесу показывает, 

что в среднем за год запасы влаги в метровом слое почвы в лесу 
больше, чем в поле за. счет меньших потерь на испарение. Наи-
большая разница приходится при этом на весну и первую половину 
лета. Поздней осенью влагозапасы в.поле и в лесу в указанном 
слое почвы практически с@впадают и близки между собой также 
в слое 0—50 смгЭто обстоятельство благоприятствует использова-
нию полевых данных об осенне-зимней влажности почвы при 
оценке влагозапасов в целом для речных бассейнов различной ле-
систости. В лесной зоне вследствие меньшего и более позднего про-
мерзания почв в лесах к концу зимы наблюдается уменьшение 
влагозапасов в них. В итоге влагозапасы в верхнем слое почвы j 
в лесу нередко могут быть меньше, чем в поле [11]. ; 

Используя данные наблюдений за влажностью почвы для 
оценки влагозапасов в речных бассейнах, важно иметь представ- ; 
ление о погрешностях измерений и возможной точности оценок 
в условиях существующей густоты наблюдательной сети. Исследо-
ваний по этому вопросу выполнено не так много, поэтому приво-
димые ниже сведения можно рассматривать лишь в качестве пер-
вого приближения. Основными факторами, определяющими по-
грешности определения среднего влагозапаса в заданном слое 
почвы речного бассейна, как и других территориальных характе-
ристик, являются погрешности измерений в наблюдательных пунк-
тах, изменчивость влагозапасов по площади и густота наблюда-
тельной сети. Погрешности возрастают с ростом погрешностей из-
мерения и пространственной неравномерности влагозапасов и осо-
бенно-резко с уменьшением густоты наблюдательных пунктов. 

Погрешности определения влагозапаса в метровом слое почвы 
для одного бурового шурфа составляют 3—7 %, т. е. порядка 10мм. 
Что касается изменчивости влагозапасов по площади, то она по 
исследованиям С. А. Вериго, Л. А. Разумовой и по материалам 
воднобалансовых станций и экспедиционных наблюдений относи- | 
тельно невелика. При высоком увлажнении почвы весной и осенью 
коэффициент вариации влагозапасов в метровом ее слое в полях 
составляет порядка 0,1. К концу лета в связи со снижением влаго-
запасов коэффициент вариации увеличивается до 0,2—0,3, а при 
неоднородном в отношении механического состава почвенном по-
крове может достигать 0,3—0,35. ! 

Кроме изменчивости влагозапасов по площади на точность 
оценки запаса влаги в почве может «оказывать влияние также не-
учет изменения плотности в верхнем слое почвы, которое происхо-
дит в результате сезонной обработки сельскохозяйственных полей. 

Учитывая сказанное, некоторые исследователи (А. А. Капотов 
и др.) приходят к выводу, что влагозапасы в метровом слое почвы 
для речных водосборов северо-запада, северо-востока и центра 
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европейской части СССР, оцениваемые по данным 3—4 агрометео-
станций, определяют со средней погрешностью 20—25 мм, а в наи-
более неблагоприятных условиях с погрешностями до 40—50 мм. 
В южной части европейской части СССР при высоком увлажнении 
почвы погрешности вычисления влагозапаса по данным существую-
щей сети станций составляют 15—30 мм, т. е. порядка 5—10 % при 
условии, что для оценки используют осредненные для каждой 
станции измерения на всех ее наблюдательных участках. В зонах 
-избыточного увлажнения достаточно хорошей характеристикой 
увлажнения бассейнов может служить запас влаги не только 
в метровом, но и в полуметровом слое почвы. 

Во всех случаях степень увлажнения бассейна можно оцени-
вать не обязательно по общему запасу воды в почве, а и по запасу 
так называемой продуктивной влаги, так как запас прочно связан-
ной воды в почве практически остается постоянным. Напомним, 
что под продуктивной влагой в корнейбитаемом слое почвы пони-
мают ту влагу, которая слабо связана молекулярными силами 
с частицами почвы и легко усваивается растениями. Запас про-
дуктивной влаги определяют как разность между общим количе-
ством воды в данном слое почвы и количеством воды, отвечающем 
влажности завядания. 

- В качестве характеристики степени увлажнения почвы можно 
использовать также данные о дефиците почвенной влаги, который 
равен разности между наименьшей (полевой) или полной влаго-
емкостью данной почвы и фактическим запасом влаги в данном ее 
слое. С практической точки зрения использование этой характери-
стики не дает преимуществ, так как для ее определения необхо-
дима дополнительная информация о влагоемкости почвы, которой 
часто и не достает. 

Ограниченность или отсутствие во многих случаях информации 
о влажности почвы обусловливает то, что непосредственно исполь-
зовать ее в прогнозах весеннего и летне-осеннего стока можно да-
леко не везде. Однако эти данные необходимы и могут быть ши-
роко использованы для оценки репрезентативности тех или иных, 
в том числе косвенных, показателей степени увлажнения и водо-
поглотительной способности речных бассейнов, которыми прихо-
диться пользоваться в силу недостатка прямых наблюдений за 
влажностью почвы. 

В заключение отметим, что наблюдения на воднобалансовых 
станциях позволяют сделать вывод о сравнительно небольшом зим-
нем приращении запаса влаги в слоях почвы 0—50 и 0—100 см 
как в поле, так и в лесу там, где грунтовые воды находятся доста-
точно глубоко и нет частых оттепелей в течение зимы. В районах 
избыточного увлажнения, где грунтовые воды находятся на не-
большой глубине и часты значительные оттепели, зимнее увеличе-
ние запаса влаги в почвогрунтах составляет в среднем 25—45 мм 
в слое почвы 0—50 и 35—55 мм в метровом слое. 

Особенно велико влияние влажности почвы на водопоглоти-
тельную способность речных бассейнов в период снеготаяния 
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в степной зоне недостаточного увлажнения. Именно здесь необхо-
дима возможно более точная оценка осенне-зимнего увлажнения 
почвы, так как погрешности в ее оценки приводят к большим ошиб- ! 
кам в прогнозах весеннего стока. Как показывает многолетний 
опыт, крупные просчеты в прогнозах стока в этой зоне имели место 
чаще, чем в зонах умеренного и избыточного увлажнения. Это об-
условлено не только большими трудностями оценки влагозапасов 
в почве, но и более заметным влиянием на потери стока интенсив-
ности снеготаяния, особенно в условиях пониженных начальных 
запасов влаги в почве. 

2.8.2. Определение показателей 
водопоглотительной способности речных бассейнов 
Анализ данных наблюдений за влажностью почв свидетель- ! 

ствует-о том, что влагообмен на границе метрового слоя почвы ; 
или почвогрунта в летне-осенний период незначителен. Это в рав- j 
ной мере относится и к влагообмену на границе полуметрового j 
слоя в подзолистых почвах, а также в условиях степной зоны не-
достаточного увлажнения. В связи с этим непосредственной харак-
теристикой или показателем водопоглотительной способности реч- ; 
ных бассейнов является влагосодержание (влагозапас) в слое ! 
почвы 0—100 или 0—50, см. Отсюда следует, что во всех случаях, 
когда данных наблюдений за влажностью почвы достаточно для : 
надежного определения среднего значения влагозапасов в бассейне 
на конец зимы, эта переменная в первую очередь и должна быть 
использована в качестве показателя водопоглотительной способ- I 
ности бассейна при установлении эмпирической воднобалансовой 
зависимости для прогнозов весеннего стока. ; 

Однако как уже было отмечено, прямых измерений влажности 
почвы зимой за достаточно длительный период имеется мало. По-
этому пока все еще приходится использовать главным образом 
данные измерений на конец осени или вычислять влагозапасы 
в заданном слое почвы приближенно, пользуясь метеорологиче-
скими данными, а нередко использовать только косвенные пока-
затели увлажнения бассейнов. ' ' 

В качестве первой приближенной характеристики осенне-зим-
него увлажнения почвы, получившей в свое время широкое при-
менение в практике прогнозов весеннего стока равнинных рек в зо-
нах неустойчивого и недостаточного увлажнения, была сумма осад-
ков за вычетом их потерь на испарение за некоторый достаточно 
длительный период до наступления морозов с учетом дополни-
тельного поступления в почву талой воды во время оттепелей : 

U = (х - Е)т + т, (2.60) 

где х — средний слой осадков, мм; Е — суммарное испарение, мм; 
т — слой талой воды за время оттепелей, мм; Т — продолжитель-
ность периода, за который вычисляют разность между осадками и \ 
испарением, равный 60, 90 или 120 сут. Дополнительное поступле-
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ние влаги за время оттепелей определяют в первом приближении 
по убыли снегозапасов в бассейне или путем расчета стаивания 
снега с учетом его водоудерживающей способности. Следует отме-
тить, что по ряду бассейнов зоны неустойчивого увлажнения та-
кими показателями водопоглотительной способности пользуются 
многие годы. 

С накоплением данных сетевых измерений влажности почвы 
появилась возможность более надежно определять приближенное 
значение влагозапаса в метровом или полуметровом слое почво-
грунтов, пользуясь формулой 

W = W0 + (x-E)T + m, (2.61) 

где Wo — начальный запас влаги в заданном (0—100 или 0— 
50 см) слое почвы, мм; а остальные обозначения прежние. 

Этот прием приближенной оценки влагозапаса в почве имеет 
очевидное преимущество перед приведенным выше, так как в нем 
учитывают начальный влагозапас. При наличии данных измерений 
влажности почвы последний определяют по этим данным, а при 
их отсутствии оценивают по возможности ближе к фактическому. 
Такая возможность имеется,''если начинать расчет с момента, ко-
гда влагозапас в заданном слое почвы близок к наименьшей (по-
левой) влагоемкости, что бывает вскоре после схода снега весной 
или с того времени летом, когда влагозапас близок к своему мини-
муму (обычно»в июле), который можно оценить по данным наблю-

• дений. 
Имеющийся опыт расчетов свидетельствует о том, что в зонах 

неустойчивого увлажнения при наличии хотя бы ограниченных на-
блюдений за влажностью почвы расчет динамики влагозапаса 
лучше вести последовательно по месячным или декадным интер-
валам до наступления морозов, учитывая, при необходимости, по-
верхностный сток путем вычитания его из слоя осадков. Однако 
если сток мал и его трудно выделить, то им можно и пренебречь. 
Последовательное определение влагозапаса на конец каждого рас-
четного интервала (декаду или месяц) дает возможность учиты-
вать при наличии данных наблюдений начальные его значения и 
контролировать степень приближения расчетов. При относительно 
малом количестве осадков (в зоне недостаточного увлажнения) 
формула (2.61) может быть использована и для расчета влагоза-
паса на конец осени, путем вычисления разности осадки минус 
испарение в целом за весь летне-осенний период. 

Как следует из формулы, надежность расчетов по ней запаса 
воды в почве зависит главным образом от точности расчетов сум-
марного испарения, а также в определенной мере от погрешностей 
определения осадков и начального влагозапаса. Последние по-
грешности, как уже отмечалось, зависят от точности измерений и 
густоты наблюдательной сети. Что же касается суммарного испа-
рения, то прямые его измерения с помощью весовых испарителей 
ведутся только_на ограниченной сети опорных водно-балансовых 
станций. Этих данных, чаще всего недостаточно для непосред-
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ственных оценок испарения в бассейне по аналогии с осадками: 
По этой причине практически во многих случаях единственной 
возможностью определения суммарного испарения остается пока 
приближенный его расчет по метеорологическим данным. 

Задача расчета суммарного испарения в естественных усло-
виях, под которым понимается транспирация и испарение непо-
средственно с почвы и со смоченного дождем растительного по-
крова, относится к числу наиболее трудных задач гидрологии. 

Трудности ее решения применительно; к речным бассейнам свя-
заны не только со сложностью самого физико-биологического про-
цесса суммарного испарения, с неоднородностью и многообразием 
естественной испаряющей поверхности, но и с недостатком данных 
наблюдений, необходимых для расчета. Именно этими причинами 
обусловлено появление в гидрологии (у нас и за рубежом) боль-

.шого числа приближенных эмпирических способов и формул для 
расчета суммарного испарения, основанных на использовании тех 
часто весьма ограниченных данных, которые может обеспечить су-
ществующая система массовых гидрометеорологических наблюде-
ний. Основными из этих данных являются: запас влаги в почве, 
осадки, температура и влажность воздуха или дефицит его влаж-
ности. ^ 

Не имея возможности излагать здесь все приближенные спо-
собы и формулы расчета суммарного испарения в том числе и ре-
гиональные, отметим, что все они не отличаются высокой точно-
стью. Поэтому в каждом случае требуется выбор наиболее подхо-
дящего для интересующего района способа или формулы, учиты-
вая, разумеется, имеющиеся исходные данные. Такой выбор дол-
жен осуществляться по возможности путем проверочных расчетов 
и сопоставления их результатов с данными измерений суммарного 
испарения или влагозапасов в метровом или полуметровом слое 
почвы. При этом необходимо также учитывать имеющийся уже 
опыт разработок ^методики прогнозов весеннего стока в данном 
районе или зоне. 

Коротко остановимся на Двух способах расчета испарения и 
запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы, предложенных 
в свое время-В. Т. Андреяновым [2] и В. А. Романенко [62]. Как 
показала выполненная в Гидрометцентре сравнительная оценка 
различных способов расчета, эти способы дают заметно лучшие 
пп сравнению с другими способами результаты для сухостепной, 
степной и лесостепной зон. -

Формула Андреянова для расчета месячных значений суммар-
ного испарения (Е мм/мес) имеет следующий вид: 

Е = (Wo + kx) &/W нв, (2.62) 

где Wo —начальный запас продуктивной влаги в метровом или 
полуметровом слое почвы, мм; Wнв — запас продуктивной влаги 
в том же слое, соответствующий влажности почвы, равный наи-
меньшей (полевой) влагоемкостиг—мм; ж — месячное количество 
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осадков, мм; £ —параметр, зависящий от характера почвы, 
равный - ч 

k = \ - IJWOIW'hv, (2.63) 

g — испаряемость (мм/мес), под которой понимается потенциаль-
ная интенсивность испарения при заданных метеорологических ус-
ловиях и "неограниченности дс(ступного для испарения запаса 
влаги; в практических расчетах ее часто принимают равной испа-
рению с водной поверхности и вычисляют по приближенным фор-
мулам; в данном случае — по формуле типа формулы Дальтона 

е = 1 7 , 5 ( 1 , 1 5 е п - е ш ) , (2.64) 

где еп — давление насыщенного водяного пара при температуре 
испаряющей поверхности, гПа; е200 — парциальное давление водя-
ного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см, гПа. 

Расчет испарения по формуле Андреянова можно- выполнять 
и по декадным интервалам, используя декадные суммы осадков 
и декадные значения испаряемости. При вычислении последних 
берут средние декадные значения абсолютной влажности и темпе-
ратуры испаряющей поверхности, а полученный результат делят 
на 3. Наиболее трудным при расчетах испарения по формуле 
(2.64) является определение средней температуры испаряющей 
поверхности, что связано с ограниченностью данных наблюдений. 

Способ Романенко разработан с использованием данных агро-
метеорологических наблюдений в пределах Украины непосред-
ственно для расчета показателя осеннего увлажнения метрового 
слоя почвы в виде запаса продуктивной влаги в нем в миллимет-
рах. Способ успешно применяют в условиях Украины и в других 
физикоггеографических условиях. 

Для определения запасов продуктивной влаги в метровом слое 
почвы на конец расчетного (месячного) интервала (WK мм) -пред-
ложены две формулы: 

w ; = ( r ; + ^ ) e x p ( - 0 - 0 0 2 7 e ° ' 8 ) (2.65) 
и . 

w ; = ( w ; + х>хР (-°.°°7в), (2.66) 

в которых Wn — начальный (на конец предшествующего месяца) 
запас_ продуктивной влаги, мм; х — количество осадков за месяц, 
мм; ©—.средняя месячная температура воздуха, °С; е-—основание 
натуральных логарифмов; е — испаряемость (мм/мес), принимае-
мая равной испарению с водной поверхности, которое рассчиты-
вают по формуле Н. Н. Иванова [19] 

8 = 0 ,0018(25+ ©)2(100 - / ) , (2.67) 
где f — средняя месячная относительная влажность воздуха, %; 
© — средняя месячная температура воздуха, °С. 
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Первая из двух приведенных расчетных формул является более 
общей, применимой для бассейнов в различных климатических зо-
нах, так как учитывает в явном виде две важнейшие климатиче-
ские характеристики — температуру и относительную влажность 
воздуха. Вторая формула применима в зонах неустойчивого и не-
достаточного увлажнения (сухостепной, степной и лесостепной). 
Расчет,по обеим формулам можно вести и по декадным интерва- -
лам, используя соответствующие значения входящих в них пере-
менных, а конечный результат при этом разделить на 3. Это в рав-
ной мере относится и к формуле для расчета испаряемости (2.67). 
В целях ускорения- расчетов все три формулы легко представить 
в виде расчетных графиков. 

Предложенный В. А. Романенко способ может быть также ис-
пользован и для расчетов месячных или декадных значений сум-
марного испарения с использованием формул 

£ = (U?: + х) - (w'n + x f p (-°>0027ё0,8) (2.68) j 
или 

Е + x ) — (Wn + xyxp(-°№™:>. (2.69) : 

Условные обозначения см. (2.65), (2.66). 
Расчет запаса продуктивной влаги в метровом слое почвы к на-

чалу зимы рекомендуют вести начиная с мая. При отсутствии из-
мерений влажности почвы в апреле начальный запас продуктивной 
влаги в почве можно принимать равным среднему многолетнему 
его значению на конец апреля, или равным запасу продуктивной 
влаги, соответствующему наименьшей влагоемкости. Опыт показы-

/ 

вает, что в процессе последовательного вычисления WK влияние 
погрешности определения начального влагозапаса довольно быстро 
затухает и эта погрешность не может слишком сильно сказываться 
на конечном результате. Пример последовательного расчета запа-
сов продуктивной влаги в слое 0—100 см по способу Романенко 
приведен в табл. 2.6. 

Как показывает опыт сравнительного исследования [31], пре-
имущество двух •рассмотренных способов оценки влагозапасов 
в почве состоит в том, что при всей их приближенности они не 
дают систематических отклонений вычисленных влагозапасов от 
измеренных. Другими словами, уравнения регрессии вида W„3U — 
= f ( W B ы ч ) — линейны и в обоих случаях угловой коэффициент бли-
зок к единице, а свободный член равен нулю. Что касается погреш-
ностей собственно расчета запаса продуктивной влаги в метровом 
слое почвы, то их среднее квадратическое значение по данным 
проверки на материалах Придеснянской и Нижнедевицкой водно- v 
балансовых станций составило соответственно 32 и 27 мм. Это 
близко к точности расчета при определении испарения по данным j 
измерений с помощью почвенных испарителей (сг=25 мм). 

Более строгий в физическом смысле расчет вертикального рас-
пределения влажности почвогрунтов и динамики их влагосодержа- I 
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ния требует, как уже говорилось, решения соответствующей си-
стемы уравнений, описывающих тепло- и влагоперенос-при задан-
ных метеорологических условиях. Такие расчеты практически воз-
можны лишь с помощью ЭВМ и требуют большого объема допол-
нительной информации. Недостаток последней является причиной 
того, что опыт таких расчетов применительно к речным бассейнам 
еще невелик и не вышел из рамки исследований [39, 43]. Вместе 
с тем научное значение такого рода расчетов очевидно и состоит 

Таблица 2.6 
Численный пример расчета показателя осеннего увлажнения почвы 

Расчетный 
интервал 

месяц, декада 

Исходные данные Вычисленная величина 
Расчетный 
интервал 

месяц, декада е °с f % X мм Е —0,0027 е°! 

е W ' н • W ' K мм 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI, 
Х12 

11,6 
18,1 
23.2 
17.3 
10,8 
7 , 6 
5 , 2 
3 ,1 

73 
62 
56 
65 
82 
93 
95 
97 

38 
56 
85 
68 
53 
48 
15 
23 

65 
127 
184 
113 
42 
13 
3 
2 

0,927 
0,878 
0,839 
0,888 
0,948 
0,979 
0,994 
0,995 

150 
128 
97 
79 
84 

106 
138 
148 

188 
184 
182 
147 
137 
154 
153 
171 

128 
97 
79 
84 

106 
; 138 

148 
167 

в том, что в принципе только они позволяют определять верти-
кальные профили влажности и температуры почвы, рассчитывать 
интенсивность инфильтрации талой воды и определять наиболее 
показательную характеристику водопроницаемости почвы — ее 
льдистость. Эти расчеты являются наиболее объективным физиче-
ским обоснованием упрощенных способов определения косвенных 
характеристик водопоглотительной способности речных бассейнов, 
к которым приходится прибегать в практике прогнозов ввиду не-
достатка данных наблюдений. 

Коротко-остановимся на некоторых других косвенных показа-
телях водопоглотительной способности речных бассейнов, нашед-
ших применение в практике прогнозов весеннего стока. На рис. 2.13 
представлено семейство осредненных кривых истощения запаса 
продуктивной влаги в полуметровом слое почвы как функций ка-
лендарного времени, полученное В. Н. Паршиным эмпирически по 
данным гидрометеорологических станций на территории Северного 
Казахстана за периоды отсутствия осадков. Кривые характеризуют 
ход истощения запаса влаги в почве за счет испарения. При дан-
ном начальном запасе они отвечают среднему многолетнему ходу 
температуры и дефицита влажности воздуха в отсутствие осадков. 
На рисунке ясно видно, как в среднем меняется интенсивность 
испарения от июля к ноябрю при одном и том же начальном за-
пасе продуктивной влаги. 
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В условиях.сухостепной зоны, где летний дождевой сток отсут-
ствует, выпадение осадков должно менять запас влаги в почве 
скачком на величину, равную количеству этих осадков. Таким об-
разом, наличие такого семейства кривых позволяет значительно 
упростить расчет показателя увлажнения, как это показано на ри-
сунке. Основной недостаток такого расчета заключается в том, 
что в нем не учитываются фактические в данном году метеородо-

ИГ мм 

Рис. 2.13. Кривые" истощения запаса продуктивной 
влаги в полуметровом слое почвы в летне-осенний 
период при отсутствии осадков. 
По данным наблюдений агрометстанций Западного и Север-
ного Казахстана . ' 

гические условия и неравномерность осадков, в бассейне. Однако 
в условиях сухостепной зоны лимитирует практическое применение 
этого простого приема не столько этот недостаток, сколько труд-
ности построения самих кривых истощения влагозапасов, которые 
обусловлены ограниченностью данных наблюдений за влажностью 
почвы. Нетрудно заметить, что описанный упрощенный прием вы-
текает из ранее рассмотренных формул, а его практическое приме-
нение оправдывает себя в условиях сухостепной зоны. 

Как показатель водопоглотительной способности речных бассей-
нов запас влаги в почве можно выразить не только в абсолютных 
единицах (миллиметрах слоя), но и в безразмерных (относитель-
ных) единицах. Например, в виде отношения влагозапаса в задан-
ном слое почвы к наименьшей влагоемкости последней в том же 
слое, т. е. в долях НВ или в виде отношения запасов продуктивной 
влаги к запасу продуктивной же влаги при влажности разрыва 
капилляров, который принимают равным 0,7—0,75 от продуктивной 
влаги при наименьшей влагоемкости почвы [29]. Как показывает 
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опыт, выражение влагозапасов в относительных величинах вполне 
оправдывает себя в зонах недостаточного и неустойчивого увлаж-
нения, где вариация их наибольшая. 

.Глубина -промерзания почвы, как уже отмечалось, является 
определенно косвенной характеристикой водопоглотительной спо-
собности почвы, но не столько сама по себе, сколько в сочетании 
с запасом влаги в почве, характеризуя льдистость, температуру и 
продолжительность размерзания последней. Появившийся в свое 
время в практике прогнозов весеннего стока простейший показа-
тель льдистости в виде произведения запаса продуктивной влаги 
в почве на глубину ее промерзания в конце зимы не может быть 
отнесен к числу физически обоснованных ввиду его очевидного 
недостатка, который _состоит в том, что одному и тому же значе-
нию произведения (Wl) может отвечать существенно различная 
водопоглотительная способность мерзлой почвы. Например, при 
малом увлажнении почвы и большой глубине ее промерзания и, 
наоборот, при высоком увлажнении и малой глубине промерзания, 
поскольку роль этих двух факторов в процессах водопоглощения 
физически отнюдь не равнозначна, как это следует из простого 
перемножения двух переменных. Тем не менее при чисто регрес-
сионной оценке на ограниченном ряде наблюдений такое произве-
дение может иногда оказаться «достаточно показательным» скорее 
всего лишь в зоне избыточного увлажнения, т. е. при относительно 
малой изменчивости влагозапасов и глубины промерзания почвы, 
или даже только глубины промерзания. В последнем случае, есте-
ственно, отпадает необходимость учета последней, что и обнару-
живается на практике в лесной зоне избыточного увлажнения. 

Большой опыт разработок методики и оперативного выпуска 
прогнозов весеннего стока рек ETC, Западной Сибири и равнин-
ного Казахстана определенно свидетельствует о том, что относи-
тельное влияние предшествующего увлажнения почвогрунтов на 
весенний сток уменьшается от зон недостаточного и неустойчивого 
увлажнения к лесной зоне, т. е. соответственно уменьшению Из-
менчивости этого второго (после снегозапасов) по важности фак-
тора формирования талого стока. Аналогично (в отношении измен-
чивости), но в меньшей мере, сказывается на весеннем стоке и 
глубина промерзания Почвы. В связи с этим недостаточно обосно-
ванным является высказываемое иногда мнение о том, что в запад-
ной и центральной частях лесостепной зоны ETC (бассейны верх-
ней Оки, Дона, левых притоков Днепра) изменчивость водопрони-
цаемости почв зависит главным образом от глубины промерзания 
почвы, которая и является основным фактором потерь талых вод. 

Отметим, кстати, что в этих и более южных степных районах 
хотя и редко, но существенное влияние на снижение стока ока-
зывает аномально растянутое снеготаяние, особенно когда оно со-
впадает с -относительно низким предшествующим увлажнением 
почвы. К сожалению, современные возможности метеорологических 
прогнозов практически не позволяют учитывать этот фактор в дол-
госрочных прогнозах весеннего стока. 
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В условиях лесной зоны косвенным показателем увлажнения j 
бассейнов может быть лишь сумма осадков за достаточно дли-
тельный период до установления морозов. Однако более показа- | 
тельным для оценки общей увлажненности бассейнов является 
осенний паводочный или общий осенне-зимний сток в данном бас-
сейне в миллиметрах или в отношении к норме, который характе- ! 
ризует не только степень насыщенности влагой зоны аэрации поч-
вогрунтов, степень заполнёнйя водой болот, но и запас грунтовых 
вод на конец < зимы. Паводочный сток за осенний период лучше 
определять по данным о расходах воды небольших рек, так как ; 
на гидрографах этих рек легче выделить все паводки, в том числе > 
и небольшие. .... 

В связи с производством авиационных гамма-съемок запасов 
воды в снежном покрове, о которых говорилось ранее, в недавнее 
время выдвинуто предположение о возможности использования j 
уровня начального гамма-поля, измеряемого осенью до установле-
ния снежного покрова, в качестве косвенного показателя запасов : 
влаги в метровом слое почвогрунта [11]. Это предположение вы-
текает из того, что уровень естественного гамма-поля зависит 
в какой-то мере от влажности некоторого верхнего слоя почвы, 
а следовательно представляется вероятной достаточно высокая сте-
пень корреляции между этим уровнем в условных единицах и запа-
сом влаги в более мощном заданном слое почвогрунта. Наличие 
такой корреляции в принципе открыло бы хорошую перспективу 
для площадных съемок влагозапасов в почве. Для решения этой 
важной задачи требуется, однако, проведение обстоятельных экспе-
риментальных исследований в различных физико-географических j 
зонах. 

В заключение отметим, насколько возможно использование 
в качестве показателя водопоглотительной способности речных 
бассейнов, таких характеристик, как мощность и относительная 
площадь распространения водонепроницаемого слоя в мерзлой 
почве. Проведенные в последнее 20-летие теоретические и экспе-
риментальные исследования относительно возможности установле-
ния теплофизическим методом критериев водонепроницаемости для 
разных по типу и механическому составу почв [25] позволили 
прийти к выводам, расширившим физические представления о про-
цессе инфильтрации талой воды в мерзлую почву, в частности, 
образования в ней водонепроницаемого слоя. К их числу относятся 
следующие: 

а) образование водонепроницаемого слоя в почве может проис-
ходить не только при замерзании переувлажненной с осени почвы, 
но и в процессе поступления талой воды в мерзлую почву; 

б) замерзание этой воды в крупных порах вызывает уменьше-
ние водопроницаемости почвы, а при определенных условиях пол-
ную закупорку водопроводящих пор, т. е. образование водонепро-
ницаемого слоя; 

в) это происходит за счет того, что замерзает талая вода, 
имеющая близкую к 0°С температуру, в крупных порах, а выде-

106; 



ляемое при этом тепло затрачивается на таяние прежде всего свя-
занной мало подвижной воды замерзающей и оттаивающей при 
температурах ниже О °С. 

г) тепловое взаимодействие поэтому не играет существенной 
роли в капиллярных системах, лишенных связанной воды (пески), 
и наоборот, играет важную роль в тонкодисперсных (суглинки, 
глины) почвогрунтах; 

д) повышение температуры мерзлых тонкодисперсных почво-
грунтов не сопровождается увеличением интенсивности инфильтра-
ции талой воды вплоть до полного их оттаивания; 

е) для образования водонепроницаемого слоя в процессе ин-
фильтрации необходимо, чтобы «запас холода» в почве был не 
меньше количества тепла, приносимого в нее талой водой и выде-
ляемого при ее замерзании; 

ж) водопроницаемый слой как правило образуется в припо-
верхностном горизонте почвы и оттаивает только после схода 
снега; 

з) согласно расчетам, например, в обыкновенном черноземе 
(плотность 1,2 г/см3) при температуре почвы — 1 °С для образо-
вания водонепроницаемого слоя начальная объемная влажность 
должна составлять не менее 49%, а При температуре —5°С — 
41 %; для дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы (плот-
ность 1,5—1,6 г/см3) начальная влажность должна составлять со-
ответственно не менее 38 и 30 %; 

и) при влажности почвы менее 0,7 НВ водонепроницаемый слой 
в почве практически не образуется. ' 

Что касается непосредственных расчетов мощности водонепро-
ницаемого слоя и относительной площади его распространения, как 
показателей водопоглощения, то они затруднены по тем же причи-
нам недостатка данных наблюдений. Единичные же попытки их 
корреляционного выражения соответственно через произведение 
объемной влажности почвы в слое 0—20 см (в процентах) на мак-
симальную за зиму глубину ее промерзания и объемной влажно-
сти в том же слое (в процентах) не дают пока оснований для 
определенных рекомендаций, кроме одной — необходимости про-
ведения дальнейших испытаний на массовых материалах, включая 
оперативный выпуск прогнозов. 



Глава 3. Методические основы 
долгосрочных прогнозов 
весеннего стока равнинных рек 

3.1. Общая характеристика 
практических приемов прогнозов 

В основе л ю б о г о научно обоснованного метода прогнозов дол-
жны л е ж а т ь вполне определенные физические предпосылки или 
о п р е д е л я ю щ и е его теоретическую основу положения. В физически 
априорных случаях это м о ж е т быть разной степени п р и б л и ж е н и я 
детерминистическая модель, непосредственно описывающая про-
цесс формирования интересующего явления, а в менее определен-
ных случаях — хотя бы достаточно обоснованная концепция, отра- j 
ж а ю щ а я причинно-следственную взаимосвязь факторов. Это в пол- j 
ной мере относится к м е т о д а м гидрологических прогнозов в о о б щ е ! 
и к р а с с м а т р и в а е м ы м в настоящей главе м е т о д а м долгосрочных 
прогнозов весеннего стока равнинных рек. 

Д р у г о й особенностью прогнозов, отличающих и х от решения 
физических задач , является весьма существенная роль, которую 
играет в них элемент неопределенности, связанный как с недо-
статками исходной информации, что лишает в о з м о ж н о с т и прове-
дения достаточно глубокого физического анализа , так и незнание 
б у д у щ и х условий за период з а б л а г о в р е м е н н о с т и прогноза, непо-
средственно влияющих на результат расчета о ж и д а е м о г о значения 
предсказываемой переменной. Наконец, третья особенность мето-
дов гидрологических прогнозов, в частности прогнозов стока, со-
стоит в их эмпирическом и в большой мере дискретном характере . 
Это вытекает из того, что количественное описание процесса фор-
мирования стока практически в о з м о ж н о лишь на основе эмпириче-
ского определения всех н е о б х о д и м ы х д л я этого параметров и 
только применительно к конкретным речным бассейнам. 

Конечно, это совсем не означает, что в гидрологии в принципе 
нет в о з м о ж н о с т е й д л я каких бы то ни было о б о б щ е н и й террито-
риального характера . Суть проблемы состоит в дискретности про-
цессов стока, обусловленных неоднородностью и м н о г о о б р а з и е м 
физико-географических условий, и в н е о б х о д и м о с т и натурных гид-
рометеорологических и других наблюдений . Например , такой в а ж -
нейший э л е м е н т р е ж и м а , как с у м м а р н ы е потери стока, как пра-
вило, м о ж е т быть определен только из условий водного б а л а н с а 
конкретного речного бассейна. То ж е м о ж н о сказать и в отноше-
нии ряда д р у г и х характеристик и параметров гидрологического 
р е ж и м а , которые н е о б х о д и м ы д л я р а з р а б о т к и методики прогнозов 
стока. К их числу относятся, в частности, такие, как интенсив-
ность инфильтрации воды в почву, интенсивность снеготаяния 
в поле и в л е с у и др. 
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Переходя к общей характеристике практических методов дол-
госрочных (сезонных) прогнозов весеннего стока, укажем, что если 
отвлечься от деталей технического характера, то таких методов 
можно выделить три. 

1. Прямой воднобалансовый расчет, в основе которого лежит 
элементарное алгебраическое суммирование за период половодья 
составляющих водного баланса речного бассейна в целом или раз-
дельно для полевой и лесной его частей. Для такого расчета не-
обходимо определить всё основные составляющие водного баланса, 
что, естественно, связано с большими трудностями. 

2. Физико-статистический воднобалансовый метод. В основу 
этого метода положена достаточно общая детерминистическая мо-
дель речного бассейна как системы с неравномерным распределе-
нием емкости и переменной инфильтрационной способностью почв. 
Вытекающие из этой модели интегральные уравнения стока и при-
ближенные формулы дают достаточно определенное физическое 
представление об общем виде воднобалансовых эмпирических за-
висимостей стока от основных его факторов. 

3. Статистические методы, включающие главным образом кор-
реляцию, в том числе множественную, с отбором предикторов ме-
тодами просеивания. К ним относятся также попытки разработок 
территориальных прогнозов стока для определения среднего 
в данном районе стока и перехода от него к стоку в отдельных 
бассейнах, а также более сложных приемов расчета поля стока 
по заданному полю снегозапасов с учетом других факторов стока. 

Как следует из сказанного, во всех трех случаях разработка 
собственно методики долгосрочных прогнозов стока за половодье 
в интересующем нас бассейне сводится в первом случае к еже-
годной оценке по данным наблюдений значений составляющих 
элементов водного баланса _в бассейне, а в двух других — 
к определению параметров уравнений по доступным материа-
лам многолетних наблюдений за 'стоком и другими влияющими 
на него факторами, которые необходимы для расчета ожидаемого 
стока. 

В практике гидрологических прогнозов еще во многих случаях 
основным инструментом для их выпуска служат эмпирические за-
висимости, установленные и представленные графически. Надо ска-
зать, что и в настоящее время; когда вычислительная техника 
позволяет очень быстро выполнять любые сложные расчеты, по-
строение графических зависимостей остается полезным и необхо-
димым с точки зрения визуального контроля и оценки репрезента-
тивности данных. 

Ограниченность, и в общем невысокая точность, гидрометеоро-
логических наблюдений вносит в разработку методики прогнозов 
немало трудностей, а иногда и определенную долю субъективизма. 
В связи с этим уместно подчеркнуть, что обстоятельный анализ 
и правильная объективная обработка исходных материалов на-
блюдений является одним из главнейших условий обеспечения 
объективности методики прогнозов стока и °ее оценки. 
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В практике разработок методики прогнозов бывают еще слу-
чаи, когда ради достижения более высокого или формально допу-
стимого значения критерия ее качества, идут на недостаточно об-
основанную выбраковку данных или введение в них поправок, 
а, иногда на некорректное (формальное) построение эмпирических 
зависимостей без учета погрешностей исходных данных. При ма-
лых объемах выборок такого рода разработки, как правило, не 
выдерживают испытания временем. 

Коротко остановимся на практической применимости (ограни-
чениях и недостатках) перечисленных выше методов прогнозов 
весеннего стока. 

3,1.1. Прямой воднобалансовый расчет 
Как показывает опыт, элементарный воднобалансовый расчет 

весеннего стока применим практически только в условиях лесной 
зоны избыточного увлажнения, где водопоглотительная способ-
ность речных бассейнов определяется главным образом свободной 
емкостью верхних слоев почвы, болот и других емкостей, затратой 
воды на пополнение грунтовых вод и потерями воды на испарение 
со снега и с водной поверхности в период половодья. В своем про-
стейшем варианте метод был применен для прогнозов стока по 
небольшому числу речных бассейнов лесной зоны (Верхняя Волга, 
Западная Двина), путем построения эмпирических зависимостей 
потерь весеннего стока от среднего значения запасов продуктивной 
влаги в метровом слое почвы на конец октября, сложенного с осад-
ками за период от этой даты до даты образования устойчивого 
снежного покрова* (рис. 3.1). Расчет ожидаемого весеннего стока 
выполняли по уравнению 

Y = S + Nx + Nno-P, (3.1) 

где S — измеренный максимальный запас воды в снежном покрове 
на конец зимы, мм; Nx — норма осадков за период от даты макси-
мума снегозапасов до схода снега в лесу, мм; Р — потери стока, 

v вычисленные по эмпирической зависимости для данного бассейна, 
мм; N д. с — норма дождевого стока за период после схода снега 
в лесу до конца половодья, мм. 

Более широкую проработку воднобалансовый метод получил на 
примере бассейна Верхней Вятки на базе экспедиционных данных 
измерений, которые по составу, объему и целям далеко выходят 
за рамки стандартных сетевых наблюдений. В итоге быЛо прове-
дено определение (приближенное) таких составляющих потерь 
стока, как испарение со снега зимой и в период его таяния, за-
трат воды на увлажнение метрового слоя почвогрунтов, на попол-
нение запасов грунтовых вод и на заполнение свободной емкости 
болот раздельно для поля и леса и различных по механическому 
составу почв с целью непосредственного их введения в уравнение 

* В действительности потери стока зависят и от суммарной подачи воды. 
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водного баланса отдельно для открытых и залесенных частей бас-
сейна. Что касается общего стока, то он определялся как средний 
взвешенный с учетом относительных площадей поля и леса и 
с прибавлением подземной составляющей стока и нормы дожде-
вого стока на спаде половодья [11]. 

При всей простоте алгебраического уравнения водного баланса 
бассейна определение составляющих, потерь стока более трудо-
емко, требует дополнительных наблюдений и содержит ряд неопре-

рмм . 
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200 220 240 260 280 300 320 340 380 W мм. 
Рис. 3.1. Зависимость потерь весеннего стока для одной из рек 
лесной зоны от запасов влаги в метровом слое почвы на конец 
октября предшествующего года. 
Числа у точек — запас воды в снежном покрове. 

деленностей и допущений, которые нуждаются в дополнительной 
проработке и проверке. Трудности реализации метода еще более 
возрастают при недостатке необходимых наблюдений. Рекомендуе-
мые для этого случая пути р'ешения задачи еще более усложняют 
приближенное -определение составляющих потерь стока, а приво-
димые для этой цели эмпирические зависимости, полученные на 
коротких выборках, также нуждаются в дополнительной проверке. 

Сказанное свидетельствует о том, что данный метод при суще-
ствующей ограниченности наблюдений за снегозапасами и влаж-
ностью почвы в поле й в лесу вряд ли сможет в ближайшее время 
получить широкое применение без существенного улучшения на-
блюдений. 

Необходимо также иметь в виду и то, что при низкой точности 
косвенного определения снегозапасов и влажности почвы в лесу 
раздельный расчет потерь стока для поля и леса отнюдь не обяза-
тельно ведет к повышению точности прогнозов стока. В этом легко 
убедиться, пользуясь методами теории ошибок, на простых приме-
рах. Это замечание в равной мере относится к раздельному опре-
делению составляющих потерь стока, поскольку дисперсия погреш-
ностей прогнозов стока в этом случае равна сумме дисперсий по-
грешностей определения каждой составляющей уравнения водного 
баланса бассейна. Поэтому тщательный сравнительный анализ по-
грешностей в этом случае необходим. 
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3.1.2. Физико-статистический метод 

Этот метод также базируется на условии водного баланса реч-
ного бассейна за период половодья, но в принципе отличается тем, 
что в основу расчета водопоглощения (потерь) и стока положена 
определенная теоретическая модель. Такая модель позволила не-
зависимо от эмпирических данных получить (см. главу 1) инте-
гральные уравнения стока для емкостного и инфильтрационно-ем-
костного типов водопоглощения, которые дают физически объек-
тивное представление об общем (нелинейном) виде зависимости 
стока, а значит и его потерь, от определяющих их факторов 
имейно при данных типах водопоглощения. Эти уравнения опреде-
ляют одновременно и возможность эмпирического решения задачи 
о прогнозе стока путем графического построения зависимостей или 
определения соответствующих параметров приближенных урав-
нений для конкретны-х бассейнов, пользуясь имеющимися данными 
многолетних гидрометеорологических наблюдений с учетом особен-
ностей бассейнов в различных физико-географических зонах. 

Воднобалансовый физико-статистический метод прошел много-
летнюю апробацию. Уже более 30 лет он достаточно успешно ис-
пользуется в оперативной практике прогнозов весеннего стока рек 
и притока воды в водохранилища и озера в различных географи-
ческих зонах страны. Не касаясь специфики его применения в раз-
личных условиях, напомним еще раз о важном различии двух ти-
пов водопоглощения, которые могут иметь место в природе. 

Наиболее простой с точки зрения возможностей оценки емкост-
ный тип водопоглощения идентичен поверхностному задержанию, 
поскольку просачивание воды в почву происходит в этом случае 
с той же интенсивностью, с какой она поступает, а сток стано-
вится возможным только с тех площадей, на которых заполнилась 
свободная емкость почвенных пор и емкость депрессий микро-
рельефа. Полностью поглощающие воду пески, например, иден-
тичны очагам неограниченной емкости. Интенсивность поступления 
воды на поверхность бассейна не может при этом оказывать влия-
ние на водопоглощение, которое зависит только от наличия сво-
бодной емкости и величины бессточной площади при данном коли-
честве поступившей воды. 

В отличие от емкостного типа водопоглощения при инфильтра-
ционно-емкостном типе интенсивность просачивания воды меньше 
интенсивности ее поступления на поверхность почвы и сток фор-
мируется за счет избытка воды над просачиванием и свободной 
емкостью крупных некапиллярных пор почвы" и депрессий микро-
рельефа. В этом случае отношение интенсивности поступления 
воды к интенсивности ее просачивания становится важным факто-
ром водопоглощения и стока. Другими словами, при прочих рав-
ных условиях потери и сток должны зависеть в этом случае от 
продолжительности или интенсивности снеготаяния. Это делает бо-
лее сложным решение задачи прогнозов, поскольку в настоящее 
время нет еще достаточно надежных способов заблаговременной 
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оценки ни интенсивности снеготаяния, ни интенсивности инфиль-
трации талой воды в мерзлую почву. 

В естественных речных бассейнах на разных площадях часто 
могут иметь место оба типа водопоглощения. В связи с этим для 
обоих типов водопоглощения особенно необходимо знать общий 
вид зависимостей стока от определяющих его факторов. 

Коснемся, кстати, чисто терминологического вопроса. В послед-
нее время в литературе под названием «физико-статистических 
прогнозов» находят применение чисто статистические разработки 
для прогнозов различных элементов, в которых не рассматрива-
ется физическая основа для решения задачи на базе, скажем, си-
стемного анализа. Такого рода разработки, какими бы они не были 
сложными в статистическом смысле, не имеют основания имено-
ваться физико-статистическими, поскольку не затрагивают физи-
ческой сути процессов формирования предсказываемого явления. 

3.1.3. Статистические методы 

Корреляция — один из приемов, который получил широкое при-
менение еще на ранней стадии развития гидрологического анализа 
и прогнозов. Это обусловливалось не только крайней ограничен-
ностью данных наблюдений, но и ограниченностью знаний в отно-
шении закономерностей формирования талого стока. Следует, 
однако, отметить, что объективный регрессионный анализ и корре-
ляция сыграли большую положительную роль в изучении различ-
ных сторон формирования весеннего стока, в постановке экспери-
ментальных воднобалансовых исследований и развитии массовых 
сетевых гидрометеорологических наблюдений, наконец, в развитии 
концепций и углублении физических представлений о сложном 
процессе формирования талого стока. 

Чисто статистические методы отнюдь не потеряли своего прак-
тического значения в прогнозах весеннего стока и в настоящее 
время. К ним приходится прибегать тогда, когда в силу недо-
статка и невысокой точности гидрометеорологических наблюдений 
невозможен воднобалансовый расчет. В таких случаях определен-
ное представление о возможности прогнозов могут дать только 
методы регрессионного (корреляция) и дискриминантного анализа. 
В условиях, где влияние таких факторов как изменчивость пред-
шествующего увлажнения и промерзания почвы относительно не-
велико, линейная корреляция между стоком, снегозапасами и 
увлажнением может давать приемлемые результаты как простей-
шая аппроксимация интегрального уравнения стока в диапазоне, 
в котором нелинейность этого уравнения слабо выражена. 

Что Касается таких путей разработки методики территориаль-
ных прогнозов, как расчеты поля стока или регрессионные спо-
собы расчета среднего для района значения стока, то опыт их еще 
не так велик, чтобы уже могла идти £ечь о Конкретных рекомен-
дациях. Разработки этого типа требуют дальнейших исследований 
и опытной проверки в целях объективной оценки такого рода 
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прогнозов, при существующей системе гидрометеорологических 
наблюдений. 

В заключение нельзя не отметить и попыток применения ста-
тистических методов различной степени сложности с целью разра-
ботки методики долгосрочных прогнозов сезонного и годового стока 
(иногда и большей заблаговременное™), базирующихся в основ-
ном на двух подходах: на отыскании внутрирядной корреляции и 
цикличности во временных рядах стока в целях разработки мето-
дики экстраполяции для. определения стока с заданной заблаго-
временностью или на отыскании многофакторных регрессионных 
связей с набором различных предикторов гидрометеорологического 
и иного характера, о чем уже говорилось выше. Надо сказать, что 
последний подход получил распространение в метеорологических 
разработках. В гидрологических прогнозах к этой категории поис-
ков можно отнести попытки установления корреляционных связей 
между стоком и некоторыми предшествующими характеристиками 
атмосферной циркуляции. Опыт показывает, что на ограниченных 
выборках иногда удается получить формально удовлетворительные 
зависимости, которые, однако, часто оказываются неустойчивыми 
и не выдерживают испытания временем. 

3.2. Общность и особенности разработки 
методики прогнозов весеннего стока 
в различных физико-географических условиях 

Различие климатических условий определяет известную геогра-
фическую зональность (рис. 3.2). Границы зон на 'этом рисунке 
показаны в пределах той территории, которая не относится к вы-
сокогорным областям с характерной для них вертикальной зо-
нальностью климата. Хотя рельеф в отдельных частях этой терри-
тории весьма различен — от плоских равнин Северного Казахстана 
и Западной Сибири до Восточно-Сибирского плато, Урала и Ка-
захского мелкосопочника— характерной чертой водного режима 
большинства рек является типичное для равнин весеннее поло-
водье, обусловленное относительно быстрым таянием аккумулиро-
ванного за зиму снега. 

Эта климатическая общность режима рек, как известно, отнюдь 
не результат идентичности условий формирования стока. Наобо-
рот, в различных географических зонах и даже в пределах одной 
зоны процессы формирования талого стока отличаются существен-
ными особенностями в отношении характера водопоглощения (по-
терь стока) и относительной роли осадков, участвующих в форми-
ровании половодья. Речной сток за период половодья составляет 
в различных зонах от 60 до 90 % годового. 

Особенности водопоглощения, как уже не раз подчеркивалось, 
определяются главным образом характером и водно-физическими 
свойствами почвогрунтов, степенью и изменчивостью их предше-
ствующего увлажнения, температурой и промерзанием, особенно-
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стями рельефа и характером растительного покрова, т. е. как раз 
теми факторами, которые входят в число отличительных особенно-
стей известных географических зон. Из этого следует, что базиру-
ясь на общей физико-статистической основе и теоретических поло-
жениях метода, практические - приемы (методика) прогнозов 
весеннего стока для конкретных рек не могут не учитывать зо-
нальные особенности водопоглощения. 

2 0 4 0 6 0 8 0 ТОО 120 140 160 ISO 

во 80 ЮО 120 

Рис. 3.2. Физико-географические зоны СССР. 
/ — тундра, II—-лесотундра, III—-лесная, IV—'Лесостепная, V—'Степная, VI — сухо-
степная, VII — пустынно-степная, VIII — пустынная. I — границы зон, 2 — высокогор-
ные области. ^ 

Аналитические выражения для расчета сезонного стока (Умм) 
получены путем интегрирования теоретических уравнений стока 
(см. главу 1) для двух типов водопоглощения С использованием 
двух однопараметрических функций распределения емкости. По-
следние близки по своему характеру и отражают в общем очевид-
ную природную закономерность уменьшения размера площади 
с увеличением слоя, необходимого для заполнения емкости [51]. 

Для емкостного типа водопоглощения эти выражения имеют 
вид: 

Y = X-E(U){l-exp[-X/E{U)]} (3.2) 
и 

Y = X - Е {U) th [Х/Е (17)], (3.3) 

где X — общее количество поступившей воды (суммарная подача), 
мм; E(U)—максимальная свободная емкость в бассейне как 
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функция показателя предшествующего увлажнения (U), мм; 
th — знак гиперболического тангенса. 

Формулы (3.2) и (3.3) отвечают условиям водопоглощения 
в зонах избыточного увлажнения и вечной мерзлоты, где опреде-
ленно превалируют потери воды на заполнение свободной емкости. 

Для инфильтрационно-емкостного типа водопоглощения расчет-
ные формулы имеют вид: 

Y = X — / — £ м а к с { 1 — е х р [ — ( X — / ) / £ м а к с ] } ( 3 . 4 ) 

и _ 
Y = X-I-EMaKcth[(X-I)/EMaKC]. (3.5) 

Здесь 7 — суммарное просачивание воды в миллиметрах, завися-
щее от его интенсивности г. и продолжительности 'поступления воды 
при условии г С / г , где h — интенсивность поступления воды, j 
£макс — параметр, характеризующий емкость бассейна при отсут- < 
ствии просачивания, мм. I 

Формулы (3.4) и (3.5) больше отвечают условиям водопогло-
щения в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения в бас-
сейнах с плоским рельефом, при котором в большой мере может 
меняться бессточная площадь, а следовательно и суммарные по^ 
тери воды. К сожалению, гидрология располагает пока скудными 
данными в отношении средних значений интенсивности инфиль-
трации талой воды в мерзлые почвы в масштабах речных бассей-
нов. Это затрудняет во многих,случаях решение вопроса о преоб-
ладании того или другого типа водопоглощения. Поэтому там, где 
возможно, необходимо проводить приближенную оценку средней 
интенсивности инфильтрации, определяя суммарные потери воды 
на просачивание и приведенную продолжительность снеготаяния. ! 

Для расчетов стока по формулам (3.2) и (3.3) и графического 
построения воднобалансовых зависимостей необходимо знать пере-
менный параметр E(U). В случаях большой изменчивости предше-
ствующего увлажнения E(U) устанавливается эмпирически по 
многолетним данным о ежегодных значениях X, У и U, а при ма-
лой изменчивости— одним из приемов оптимизации. л 

Для расчета по формулам (3.4) и (3.5) необходимо определить 
вспомогательные зависимости J(U)fX или J(U, 1)'/Х, где I — сред-
няя глубина промерзания почвы в бассейне. Эти зависимости, как 
и параметр Емакс, также определяют эмпирически по данным на-
блюдений за прошлые годы. Ежегодные значения суммарного про-
сачивания I вычисляют в первом приближении так, как указано 
в главе 1 (см. рис. 1.6). " ' • 

В действительности отношение I/X так же, как- и разность 
X—/, зависит не только от степени водопроницаемости почвы (ин-
тенсивности просачивания), но и от интенсивности поступления та-
лой воды на поверхность почвы. Однако последняя при данном 
запасе воды в снеге целиком зависит от условий погоды, которые" 
неизвестны при выпуске прогноза. Поэтому практически она может 
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быть учтена лишь в виде среднего значения за многолетний пе-
риод, что и обеспечивается автоматически при эмпирическом опре-
делении зависимостей I(U)/X или I(U, 1)/Х. 

Опыт разработки методики прогнозов весеннего стока по рекам 
степной и лесостепной зон европейской части СССР показывает, 
что во многих случаях можно использовать в качестве аппрокси-
мационных более простые формулы типа (3.2) и (3.3), в которых 
переменному параметру Po(U) или Po(U, I), заменяющему свобод-
ную емкость бассейна E(U), придают смысл характеристики об-
щих возможных потерь стока, например, 

Y = X-P0th(X/P0), (3.6) 

или аналогично формуле (3.2). 
Как следует из физических предпосылок, изложенных в главе 1, 

и приведенных расчетных формул, общим решением задачи разра-
ботки методики прогнозов является эмпирическое определение вод-
нобалансовых зависимостей стока для конкретных бассейнов как 
"функции, обычно, двух переменных — общего количества поступив-
шей воды и того или другого показателя водопоглотительной спо-
собности бассейна. При определении последних используются свои 
аргументы и параметры (см. главу 2). Определение воднобалансо-
вых зависимостей возможно как графическим, так и аналитиче-
ским или графоаналитическим способами. 

Графический способ наиболее прост, но не аналогичен графи-
ческой корреляции, так как требует соблюдения определенных ус-
ловий, вытекающих из физического смысла зависимостей. Однако 
он не свободен от субъективизма, который чаще всего связан 
с некорректностью построения семейства кривых Y=f(X, U), без 
соблюдения требований, вытекающих из теоретических положений 
Об общем виде таких зависимостей. Например, при построении 
семейства кривых не соблюдается важное, воднобалансовое усло-
вие, что производные этих кривых не могут быть больше единицы 
(dY/dX^.1) и сОвсем^не принимаются во внимание погрешности 
определения переменных X и У. Это характерно для формального 
проведения кривых по значениям второй независимой переменной 
(показателя увлажнения) и ведет, как правило, к завышению 
оценки качества методики. 

Более объективны графоаналитический и аналитический спо-
собы определения параметров воднобалансовых зависимостей 
с использованием приведенных выше формул, вспомогательных 
эмпирических зависимостей и процедур оптимизации. Проявление 
субъективизма, однако, возможно и в этом случае; чаще всего это 
бывает при определении показателей водопоглотительной способ-
ности бассейнов и вспомогательных зависимостей для расчета 
параметров водопоглощения. 

Необходимо помнить и отдавать себе отчет в том, что в усло-
виях недостатка информации и невысокой точности данных наблю-
дений, особенно при малом объеме выборок, формальная корре-
ляция может приводить к получению в определенной мере 
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случайных и поэтому неустойчивых зависимостей, которые теряют 
свою «точность» с добавлением новых данных. Это может иметь 
место, например, при линейной аппроксимации эмпирических'за-
висимостей стока с использованием в качестве независимых пере-
менных нескольких показателей водопоглотительной способности 
речных бассейнов, таких как запас влаги в почве и глубина про-
мерзания или температура последней. Увеличение числа незави-
симых переменных при одном и том же объеме выборки (ряде 
наблюдений), как известно, повышает вероятность получения фор-
мально более «тесной» эмпирической зависимости, но одновре-
менно снижает ее надежность (устойчивость). Особенно обманчи-
вым в этом отношении может быть разделение выборок данных 
наблюдений по признакам увлажнения и глубины промерзания 
почвы, к которому прибегают иногда в целях установления зави-
симости стока, скажем, от снегозапасов и глубины промерзания 
почвы при высоком увлажнении последней, и в дополнение к ней 
отдельной эмпирической зависимости для определения поправок 
на увеличение потерь стока в годы с пониженным увлажнением 
почвы. 

Методически более правильным является раздельный расчет 
стока с глубоко и слабо промерзших площадей в речном бассейне, 
которые в принципе могут быть определены, если известно инте-
гральное распределение по площади глубины промерзания почвы 
при естественном допущении, что это "распределение находится 
в обратной связи с распределением снегозапасов по площади. Дру-
гими словами, большим снегозапасам соответствует меньшая глу-
бина промерзания. 

На рис. 3.3. показан пример совмещенных графиков распреде-
ления доли площадей со слабым (20 см и менее) промерзанием 
почвы и относительного (в долях среднего для бассейна) запаса 
воды в снеге на ней как функцией средней глубины промерзания. 
График построен на основании интегральной кривой распределе-
ния глубины промерзания почвы, полученной В. Д. Комаровым 
[28] для степной зоны, при среднем значении, равном 60 см. Он 
позволяет определять в первом приближении суммарную долю 
площади водосбора со слабо промерзшей почвой (fcn) и запас 
воды в снеге на этой площади в долях среднего для всего бас-
сейна (Ks). Зная последнюю величину, легко определить необхо-
димые для расчета стока абсолютные значения снегозапасов на 
соответствующих слабо и глубоко промерзших площадях (мм): 

Scn = ksS/fcn и 5ГП = (1 — ks) 5/(1 — fcn), 

где S — средний запас воды в снеге в бассейне. 
Реализация рассмотренной методики расчета стока встречает, 

однако, значительные трудности, связанные с недостатком дан-
ных, необходимых для определения функций распределения глу-
бины промерзания почвы и потерь стока на площади со слабым 
ее промерзанием. Практически приближенные расчеты выполня-
лись с использованием постоянной функции распределения глу-
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бины промерзания и подбором коэффициента стока с площади со 
слабо промерзшей почвой. Следует отметить также условность 
порогового деления почвы на слабо и достаточно промерзшую. Эти 
вопросы требуют дополнительных исследований. Поэтому предпоч-
тительнее идти по пути определения параметра Ро как функции 
запаса влаги в почве и глубины ее промерзания. 
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Рис. 3.3. Совмещенные графики распреде-
ления доли площади со слабым ( < 2 0 см) 
промерзанием почвы ( f c n ) и относительного 
(в долях среднего для бассейна) запаса 
воды в снежном покрове на этой площади 
(ks) как функции средней глубины про-
мерзания. 

Все сказанное о методике прогнозов весеннего стока равнинных 
рек относится к определению его главной составляющей — тало-
дождевой. Что касается определения другой его составляющей — 
стока, обусловленного подземным питанием (Уп), то ее расчет вы-
полняют по приближенной формуле 

Уп — kTQ п, (3.7) 

где Qn — расход подземного питания за период половодья, м3/с; 
Т — средняя многолетняя продолжительность весеннего половодья 
в сутках; k — коэффициент размерности (для выражения стока 
в миллиметрах), равный = 8 6 , 4 / F , где F— площадь бассейна, км2. 
Расход подземного питания Qn принимают равным минимальному 
зимнему стоку, обычно среднему за период устойчивых минималь-
ных расходов воды в реке. 

В районах с частыми зимними оттепелями могут быть годы, 
когда минимальный расход в данную зиму нельзя определить. 
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В таких районах его следует установить по данным о низких зим-
них расходах за безоттепельные зимы в прошлые годы, оценив 
при этом и его изменчивость (среднее квадратичное отклонение). 

При определении параметров расчетных уравнений тало-дож-
девого стока за период половодья и построении воднобалансовых 
зависимостей используют ежегодные значения суммарной подачи 
воды или, другими словами, общего количества воды, участвую-
щей в каждом году в формировании весеннего стока: 

X = S + jc, или X = S + + kx2, (3.8) 

где S — максимальный запас воды в снеге, включая ледяную 
корку; х\ — количество осадков от даты максимального снегоза-
паса до даты схода снега; х2 — количество осадков от схода снега_ 
до окончания половодья; k — коэффициент, близкий к коэффици-
енту стока дождевых вод в период спада половодья. Последний 
вводится в целях возможно меньшего искажения воднобалансовой 
зависимости, т. е. преувеличения потерь талого стока за счет раз-
личия условий поглощения талых вод и осадков, выпадающих 
после схода снега на уже оттаявшую и подсохшую почву. Значе-
ние этого коэффициента при недостатке данных можно находить 
путем оптимизации. 

При выпуске прогноза в конце зимы весенние осадки х\ и х2 
бывают неизвестны, их принимают равными средним многолетним 
значениям {Nx\ И Л ^ 2 ) : -

X'=*S + Nxl или' X' = S + NXi.+ kNXr (3.9) 

Что касается потерь воды на испарение со снега и с водной по-
верхности за период половодья, то их можно учесть двумя пу-
тями: 

а) путем исключения этих потерь из общего количества посту-
пившей воды (суммарной подачи) X при определении параметров 
и построении воднобалансовой зависимости и 

б) не выделяя испарение из общей величины потерь стока, что 
при эмпирическом определении воднобалансовых зависимостей 
равносильно принятию их постоянными, равными среднему много-
летнему значению в данных физико-географических условиях. 

В практике применяют^преимущественно второй путь по тем 
соображениям, что, во-первых, отсутствие массовых измерений ис-
парения со снега ограничивает возможность надежной его оценки 
в различных физико-географических условиях и разработки мето-
дики прямого расчета, а во-вторых, эти потери менее Изменчивы и 
во многих случаях относительно невелики. Разумеется, что при 
таком определении воднобалансовых зависимостей потери на ис-
парение со снега и водной поверхности автоматически отражаются 
на значениях параметров E(V), Емакс я Ро в приведенных выше 
расчетных формулах. Это не сказывается на точности расчетов j 
стока, но важно учитывать при физической интерпретации пара-
метров и оценке величин свободной емкости. 
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Таким образом, в общем случае ожидаемый сток за период 
половодья определяют как сумму двух его составляющих 

У в = К ; д + У п , ( зло) 

где УТд — вычисленное значение тало-дождевой составляющей при 
весенних осадках, равных норме, мм; Уп — подземная составляю-
щая стока (мм), согласно (3.7). 

В практике разработки методики прогнозов весеннего стока мо-
гут быть и такие случаи, когда из-за недостатка данных нельзя -
достаточно надежно определить количество осадков за период сне-
готаяния и на спаде половодья для непосредственного их учета 
при вычислении суммарной подачи воды согласно (3.8). В таких 
случаях возможное решение задачи состоит в исключении из об-
щего весеннего стока не только подземной, но и дождевой состав-
ляющей и в определении воднобалансовой зависимости лишь для 
талого стока Ут = /(£/, S) . Для прогнозов весеннего стока при 
этом необходимо определить среднее многолетнее значение (норму) 
дождевой, составляющей и статистические характеристики ее из-
менчивости. Ожидаемый весенний сток вычисляется в этом случае 
как сумма трех составляющих 

YB = Y'T + YN + NA, (3.11) 

где NA — норма дождевой составляющей весеннего стока, а осталь-
ные обозначения прежние. 

Заключительным этапом разработки методики прогнозов явля-
ется статистическая оценка погрешностей проверочных прогнозов, 
регламентируемая Наставлением по службе прогнозов [44]. Ее вы-
полняют за прошлые годы в расчетном и прогнозном вариантах, 
т. е. используют фактические данные об осадках и их нормах. 
Для более надежной оценки устойчивости эмпирических зависи-
мостей при определении их параметров рекомендуют использовать 
не весь имеющийся ряд исходных данных, с тем чтобы можно 
было провести проверку погрешностей проверочных прогнозов по' 
независимой выборке, т. е. для ряда лет не вошедших в разра-
ботку методики, или с учетом этой выборки, если она слишком 
мала по своему объему. 

3.3. Определение параметров 
и построение воднобалансовых зависимостей 

Важнейшим этапом разработки методики прогнозов весеннего 
стока является подготовка исходных данных за возможно более 
длительный ряд лет при соблюдении требований статистики в от-
ношении однородности ряда. Этому вопросу посвящена предыду-
щая глава. Данный раздел касается только вопросов практиче-
ского определения параметров и построения воднобалансовых зави-
симостей. Что касается исходных данных, то еще раз подчеркнем-
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здесь необходимость оценки точности определения таких основ-
ных переменных, как сток за половодье и средние для бассейна 
значения запасов воды в снеге и весенних осадков. Знание этих 
погрешностей необходимо для большей объективизации решения 
задачи. 

Первым шагом на этом пути является графическое построение 
зависимости Y=f(X, U) на основании подготовленной выборки 
исходных данных, и тщательного анализа условий формирования 
стока в каждом году при данном показателе осеннего увлажнения 
(U) и положения точек .-в корреляционном поле с учетом таких 
характеристик, как глубина промерзания почвы, продолжитель-
ность или интенсивность снеготаяния. Такой анализ позволяет 
установить степень влияния на сток предшествующего увлажне-
ния бассейна и репрезентативность принятого показателя этого 
увлажнения, выявить влияние глубины промерзания и аномально 
большой длительности снеготаяния на потери стока, а также обна- j 
ружить возможные погрешности в самих исходных данных, в пер- j 
вую очередь в определении снегозапасов и суммарной подачи 
воды. 

При построении графика .зависимости используют фактические 
(наблюденные) значения весенних осадков в период сйеготаяния 
и на спаде половодья. Анализ корреляционного поля с учетом 
опыта аналогичных разработок по другим бассейнам в данном 
районе или зоне дает возможность убедиться в необходимости 
учета, в частности, глубины промерзания, как дополнительного 
показателя водопоглотительной способности бассейна и корректи-
ровки значения коэффициента (или коэффициентов) при осадках 
на спаде половодья. 

График необходимо строить с учетом погрешностей в опреде- J 
лении суммарной подачи воды и так, чтобы его вид соответствовал 
общему виду воднобалансовой зависимости (см. главу 1). Это осо-
бенно важно при определении положения в корреляционном поле 
первой (верхней) кривой, характеризующей минимальные потери 
стока, т. е. потери, отвечающей высокой степени увлажнения 
(льдистости) почвогрунтов в бассейне. Например, очень близкое 
к линии равных значений расположение соответствующих точек 
отнюдь не говорит об отсутствии или очень малом значении потерь 
стока, а свидетельствует со всей очевидностью о погрешностях 
определения среднего запаса воды в снежном покрове в сторону 
преуменьшения. ч 

Как показывает опыт, минимальное водопоглощение, которое 
складывается из поверхностного задержания (заполнения крупных 
некапиллярных пор почвы, депрессий микрорельефа) и потерь на 
испарение со снега и водной поверхности, даже в условиях степной 
зоны с хорошо расчлененным рельефом составляет порядка 25— 
30 мм. В лесной зоне минимальное водопоглощение может быть 
в 2—3 раза больше благодаря пористости верхнего горизонта 
лесных подзолистых почв и влагоемкости лесной подстилки, мень-
шей расчлененности рельефа и значительной заболоченности бас-
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сейнов. Следует также помнить, что при низкой точности опреде-
ления снегозапасов и осадков в бассейне эмпирически трудно оце-
нить влияние на сток предшествующего увлажнения, если оно на-
ходится в пределах погрешностей определения суммарной подачи 
воды. 

Графическое построение воднобалансовых зависимостей путем 
проведения семейства кривых на глаз нередко страдает субъекти-

Уим - 20 40 

Рис. 3.4. Графический вид уравнения стока (3:2). 

визмом, о чем уже говорилось, а еще чаще выполняется фор-
мально. В целях объективизации решения задачи вторым его ша-
гом является выбор расчетных формул и определение их пара-
метров по данным наблюдений за прошлые годы. 

На рис. 3.4 и 3.5 представлен графический вид зависимостей, 
соответствующих уравнениям (3.2) и (3.3), а также идентичным 
уравнениям, если свободную емкость бассейна E(U) трактовать 
как параметр, характеризующий общие потери стока Po(U). Кста-
ти, в качестве аппроксимационной формулы в этом случае может 
быть использовано также уравнение 

У = X е х р ( — Р в Д ) , ' ( 3 . 1 2 ) 

графический вид которого представлен на рис. 3.6. 
Приведенные графики используют для установления вспомога-

тельных зависимостей E(U), PQ(U) или P0(U, I), необходимых для 
определения этих параметров применительно к конкретному реч~-
ному бассейну. Значения параметров находят следующим об-
разом. 

Сначала решают вопрос о наиболее подходящем виде уравне-
ния. Это может быть выполнено путем сопоставления предвари-
тельно построенной для интересующего бассейна эмпирической 
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зависимости Y=f(X, U) с приведенными на рис. 3.4—3.6 графи-
ками. В условиях, когда влияние на сток предшествующего увлаж-
нения бассейна незначительно и сами потери стока относительно 
невелики, выбор одной из трех формул не столь существен. Боль-
шее значение это имеет при больших диапазонах изменений снего-
запасов и потерь стока. 

После того как" принят вид уравнения стока, для каждого, года 
по наблюденным значениям X и Y с помощью соответствующего 

Рис. 3.5. Графический вид уравнения стока (3.3), 

трафика определяют, как показано на рис. 3.5, значения параметра 
Ро, пользуясь при необходимости линейной интерполяцией. Далее, 
по найденным таким путем значениям Р0 находят его зависимость 
от принятого для данного бассейна показателя водопоглоти-
тельной способности. Для примера такая зависимость приведена 
на рис. 3.7, где в качестве косвенного показателя увлажнения бас-
сейна взят осенний паводочный сток" в миллиметрах слоя. 

Как видно из рисунка, в диапазоне показателя увлажнения от 
О до 25 мм зависимость в целях упрощения может быть принята 
линейной. При паводочном стоке более 25 мм он теряет свою по-
казательность, что обусловленно наличием порога предельного 
увлажнения бассейна, при котором потери на заполнение свобод-
ной емкости в сумме с потерями воды на испарение в данном при-
мере составляют порядка 65 мм и не могут уменьшаться с увели-
чением паводочного осеннего стока. 

Имея эмпирическую зависимость Po(U) нетрудно определить 
ее аналитическое выраже'ние, а подставив это выражение в урав-
нение стока найти расчетную формулу. Далее, задавшись рядом 

124; 



значений X и Р0, легко вычислить соответствующие значения стока 
и построить воднобалансовую зависимость в графическом виде. 

В данном примере зависимость Po(U) выражается формулой 

Р0 = 140 — 317, (3.13) 

а уравнение для расчета стока после подстановки этого выраже-
ния в (3.3) получает вид г 

Y — X — (140 — 3 U ) th [Z/(140 - 3U)]. (3.14) 

Рис. 3.6. Графический вид формулы (3.12). 

Графический вид воднобалансовой зависимости (3.14) показан 
на рис. 3.8. В условиях лесной зоны севера влияние на сток пред-
шествующего увлажнения относительно невелико, так как меня-
ется оно в узком диапазоне. Как видно, потери стока в данном 
Примере колеблются в пределах 60 мм (от 60 до 120 мм). 

Описанный прием аппроксимации воднобалансовых зависимо-
стей применим, как показывает опыт, и в условиях относительно 
большой изменчивости потерь весеннего стока, что характерно, 
когда превалирует инфильтрационно-емкостный тип водопоглоще-
ния, например в степной И: лесостепной зонах европейской части 
СССР. Особенность применения этого приема в таких условиях 
состоит в учете наряду с увлажнением почвы ее температуры © 
или глубины промерзания I как факторов, прямо и косвенно ха-
рактеризующих льдистость почвы. Практически это сводится к оты-
сканию вспомогательных зависимостей Po(U, I) или Po(Uj В), если 
имеем достаточно данных о температуре почвы. Например, для 
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степной и лесостепной зон европейской части СССР В. Д. Кома-
ров [29] предложил формулу вида 

Р0 = А exp [—w (а + Ы)]. (3.15) 

Здесь w — относительная (безразмерная) характеристика за-
паса продуктивной влаги в метровом слое почвы, равная 

w = Wnj>/0,75Wm, (3.16> 

где знаменатель означает приближенную величину так называе-
мой влажности разрыва капилляров в почве, выраженную в долях 

Рис. 3.7. Зависимость пара-
метра Р 0 от показателя осен-
него увлажнения бассейна д л я 

50 Uмм одной из рек лесной зоны. 

запаса продуктивной влаги при наименьшей влагоемкости ( W H B ) ; 
I — средняя для бассейна глубина промерзания почвы, см; А, а 
и b — эмпирические коэффициенты, равные соответственно 750, 01 
и 0,046. 

Эта формула предложена в качестве территориально общей для 
степной и лесостепной зон. При практическом.. ее использовании 
необходимо, однако, уточнять для конкретных бассейнов значения 
коэффициентов и, что особенно важно, устанавливать предельную 
глубину промерзания, которая определяет границу применимости 
формулы. Такая глубина для указанных зон принята равной 60 см. 

Вторым важным моментом отыскания зависимости типа (3.15) 
является определение минимального значения параметра Ро, от-
вечающего условиям малой водопроницаемости почвогрунтов, т. е. 
высокому их увлажнению и большой глубине промерзания, когда 
потери стока обусловлены поверхностным задержанием и испаре-
нием со снега и с водной поверхности. В условиях большой рас-
паханности степных и лесостепных областей и широкого развития 
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агротехнических мер по задержанию талых вод на полях и в пру-
дах предельное значение Ро, как показывает опыт, составляет как 
минимум порядка 25—30 мм. 

Что касается самой зависимости типа (3.15), то ее находим 
описанным выше путем. Пользуясь графиком принятого расчет-
ного уравнения стока, например (3.2), находим ежегодные значе-
ния Ро. После этого, имея соответствующие значения показателя 
увлажнения метрового слоя почвы w, вычисленного по формуле 

У мм 

Рис. 3.8. Графический вид воднобалансовой зависимости 
весеннего стока для одной из рек лесной зоны. 

(3.16), и средней глубины промерзания /, строим связь Ро = f(w, I). 
По оси абсцисс откладываем значения I, а по оси ординат значе-
ния Р0. Над точками надписываем соответствующие значения по-
казателя увлажнения w. Закономерное распределение точек в кор-
реляционном поле по этому показателю (малые значения w преи-
мущественно в верхней части корреляционного поля, а большие — 
в нижней его части) свидетельствует о том, что связь отвечает 
зависимости типа (3.15). Графический ее вид показан на рис. 3.9. 

Коэффициенты зависимости А, а и Ъ находим по методу наи-
меньших квадратов или путем оптимизации, пользуясь одной из 
известных процедур. Применение первого приема требует предва-
рительной линеаризации («спрямления») формулы (3.15), т. е. 
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приведения ее к линейному виду. Это легко достигается путем 
логарифмирования: 

In Р 0 = In А — aw — bwl. (3 .17) 

Обозначив In Ро = У, w = x, wl=z, а 1пЛ = с, имеем линейное 
уравнение, коэффициенты которого a, b и с могут быть найдены 
по методу наименьших квадратов. Определив значения этих коэф-
фициентов из выражения (3.17), находим аналитическое выраже-
ние искомой зависимости. 

Ро мм 

Рис. 3.9. Зависимость параметра Ро от средней 
глубины промерзания почвы и показателя запаса 
продуктивной влаги в метровом слое почвы" 
(числа у линий). • 

При определении коэффициентов А, а и 6 путем оптимизации 
задаемся предварительными их 'значениями. Проще всего опреде-
лить приблизительное значение коэффициента А, который по 
смыслу формулы равен значению Р0 при w = 0, т. е. при запасе 
продуктивной влаги в почве Wnр = 0. Если такого значения нет 
в имеющейся выборке, то его определяем путем графической экс-
траполяции эмпирической зависимости Po = f(w, I). Два других 
коэффициента можно для начала принять равными приведенным 
выше значениям в формуле (3.15). 

Определение ежегодных значений Ро с помощью, графиков 3.4— 
3.6 не учитывает погрешностей, с которыми определяют исходные 
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значения суммарной подачи воды J и стока за период половодья 
Y. По этой причине использование вспомогательных зависимостей 
Po{U) или P0{w, I) для определения воднобалансовых зависимо-
стей может приводить к некоторому .завышению точности послед-
них. Это следует иметь в виду при оденке минимальных значений 
Ро и свободной емкости бассейна при высоком увлажнении почвы 
и большой глубине ее промерзания. 

Рассмотрим прием определения воднобалансовых зависимостей 
для бассейнов, в которых превалирует инфильтрационно-емкостный 
тип водопоглощения. Этот прием вытекает из уравнений стока 
(3.4) и (3.5), полученных теоретически для указанного типа водо-
поглощения, и, как уже говорилось ранее, требует отыскания вспо-
могательных эмпирических зависимостей I(U)/X или I(U, 1)/Х: 
Чтобы найти такие зависимости необходимо иметь ежегодные зна-
чения суммарной инфильтрации воды в почву. Но так как прямых 
наблюдений за интенсивностью инфильтрации талых вод нет, то 
определить величины I за каждый год можно лишь приближенно 
из условий водного баланса, т. е. путем исключения из суммарных 
потерь стока той их части, которая обусловлена поверхностным 
задержанием й испарением со снега и водной поверхности (см. 
главу 1). 

Прежде всего в корреляционном поле зависимости Y=f(X, U) 
по значениям показателя U устанавливают кривую связи, соот-

-ветствующую случаям высокого прёдшествующего увлажнения 
и глубокого промерзания почвы, т. е. условиям, при которых по-
тери стока обусловлены главным образом поверхностным задержа-
нием и потерями воды на испарение. При наличии материалов, 
отвечающих указанным условиям хотя бы за несколько лет, по-
строение такой кривой не вызывает больших затруднений. По 
значениям U, выписанным около точек, обычно видно то предель-
ное значение показателя увлажнения, при котором точки занимают 
наиболее высокое положение. При этом важно учитывать ^возмож-
ность значительных погрешностей определения суммарной подачи 
воды X особенно в сторону их занижения, чтобы избежать пре-
уменьшения потерь стока. " 

На рис. 3.10 показан пример воднобалансовой зависимости для 
одной из рек Северного Казахстана, где черными точками выде-
лены годы с высоким увлажнением почвы. На этом же рисунке 
показано также, как определяют ежегодные приближенные зна-
чения суммарной инфильтрации воды: 

I = Xa — Xlt (3.18) 

где Х2 •— суммарная подача воды в данном году, мм; а Хг — сум-
марная подача воды, которая дает такой же слой стока при пре-
дельном увлажнении и глубоком промерзании почвы. 

Вспомогательная зависимость I(U)/X для данного примера 
представлена на рис. 3.11. Как видно, в данном примере она 
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линейная. Это позволяет легко определить общий вид ее аналити-
ческого выражения 

I/X = a (U — U), (3.19) 
где U — показатель увлажнения почвы (в данном примере запас 
продуктивной влаги в слое почвы 0—50 см), мм; U — предельное 
значение этого-- показателя, мм; а — эмпирический коэффициент. 
Отсюда следует 

I — aX(U — U). (3.20) ; 

Унн 
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Рис. 3.10. Пример воднобалансовой зависимости для одной 
из рек Северного Казахстана, иллюстрирующий определе-
ние суммарной инфильтрации воды в почву. 

Подставив (3.20) в уравнение (3.4), получим аналитическое вы-
ражение воднобалансовой зависимости 

Г = [ 1 - a ( U - U ) ] X - E M a K C 

{1 _ ехр { - [1 - a (U ~ U) Х]/£макс}}. (3.21) 

В рассмотренном примере £7 = 75 мм, а = 0,0127, £м а кс = 40 мм. 
Подставив их в (3.21) и задавшись значениями показателя увлаж-
нения почвы U (60, 50, 40, 30, 20) и значениями слоя суммарной 
подачи воды X (10, 20, 40 и т. д.), вычисляют соответствующие 
значения стока Y, необходимые для графического построения вод-
нобалансовой зависимости. 

Вспомогательные зависимости I(U)/X или I(U, 1)/Х могут ока-
заться и нелинейными. В этом случае для получения аналитиче-
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ского выражения уравнения стока требуется найти аналитическое 
выражение для вспомогательных зависимостей, но можно постро-
ить воднобалансовую зависимость, пользуясь прямоэмпирическим 
графиком связи полученной вспомогательной зависимости. 

Для бассейнов с весьма плоским рельефом характерны не 
только большие от года к году изменения действующей (дающей 
сток) площади, что определяется большой изменчивостью степени 
водопроницаемости почвы, но и наличием значительной доли по-

J / X 

Рис. 3.11. Зависимость относительной инфильтрации воды 
в почву от показателя увлажнения почвы. 

стоянно бессточной площади, где ташые воды полностью задержи-
ваются в микро- и макродепрессиях рельефа бессточных озерах, 
болотах и во множестве западин или степных блюдец. В таких 
бассейнах параметр ^макс должен характеризовать максимальные 
потери на поверхностное задержание и испарение только на дей-
ствующей площади водосбора. В уравнение стока в этом случае 
вводят постоянный множитель, равный относительной действующей 
площади водосбора в долях единицы, например 

У = (1 - <ф) {X - 1 - £м а к с (1 - ехр [ - (X - 1)/Емакс]}}. (3.22) 

где if) относительная в долях единицы бессточная площадь в реч-
ном бассейне. 
' Множитель (1—1|з), как видно из (3.22), определяет предель-

ный угол наклона линии связи Y=f(X) к оси абсцисс при отсут-
ствии инфильтрации, т. е. при достаточно высоком увлажнении и 
глубине промерзания почвы. 

Современная электронно-вычислительная техника дает возмож-
ность в большой мере исключить ручной вычислительный труд при 
разработке методики прогнозов весеннего стока и объективизиро-
вать саму разработку, т. е. определение воднобалансовых 
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зависимостей как для отдельных речных бассейнов, так и в отно-
шении территориальных обобщений. Машинная система разрабо-
ток должна включать в себя: 

а) банк данных, охватывающий все необходимые для анализа 
и расчетов материалы гидрометеорологических наблюдений; 

Рис. 3.12. Блок-схема разработки методики прогнозов весеннего 
стока с помощью ЭВМ. 

б) комплект взаимосвязанных программ, подпрограмм и от-
дельных их блоков, предназначенных для выполнения всех вычис-
лительных операций, связанных с разработкой методики прогно-
зов: с обработкой и определением исходных данных (объективный 
анализ полей снегозапасов, влажности, температуры и глубины; 
промерзания почвы, осреднение по площади значений переменных 
и др.), с определением параметров уравнений стока и вспомога-
тельных эмпирических зависимостей (корреляция, процедуры опти-
мизации параметров), с определением статистических характери-
стик точности и эффективности.методики прогнозов, а также с ана-
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лизом особенностей формирования стока в отдельные годы (по-
строение графиков хода во времени осадков, температуры воздуха, 
гидрографов стока и др.); 

в) управляющую программу, которая собственно и объединяет 
банк данных и все программное обеспечение в единую систему 
машинизированной разработки методики прогнозов. 

Само собой разумеется, что база данных для составления гид-
рологических прогнозов в каждом территориальном гидрометеоро-
логическом центре должна быть единой и охватывать все матери-
алы гидрометеорологических наблюдений, необходимые для раз-
работки всех видов гидрологических прогнозов. Лто касается 
автоматизированных систем, то их, естественно, нужно создавать, 
для каждого вида и методики прогнозов отдельно. При разработке 
таких систем используют уже • известные (библиотечные) про-
граммы стандартных вычислительных операций и процедур, таких 
как объективный анализ, корреляция, оптимизация и др. 

В качестве примера на рис. 3.12 представлена в виде блок-
схемы система реализации на ЭВМ рассмотренной методики про-
гнозов весеннего стока равнинных рек, разработанная в Гидромет-
центре СССР [78] в последние годы. Такую систему можно исполь-
зовать также при оперативном выпуске долгосрочных прогнозов 
весеннего стока рек и притока воды как в отдельные крупные во-
дохранилища, так и бокового притока в каждое из водохранилищ 
каскада. 

3.4. Особенности разработки методики 
прогнозов весеннего стока 
для больших речных бассейнов 

Бассейны больших рек охватывают громадные площади, изме-
ряемые сотнями тысяч и миллионами квадратных километров. 
В пределах таких громадных территорий резко различен климат 
и другие физико-географические условия и соответственно суще-
ственно отличаются и условия водопоглощения. Бассейн Волги, на-
пример, площадью свыше 1,3 млн км2 охватывает четыре геогра-
фические зоны. Но и значительно меньшие по размерам бассейны 
Днепра и Дона охватывают не одну географическую зону.. 

Ввиду резких различий в^количестве осадков и в условиях во-
допоглощения задача прогнозов весеннего стока в больших бас-
сейнах не может быть решена описанным ранее путем отыскания 
одной воднобалансовой зависимости, так как осреднение запасов 
воды в снеге, слоя осадков и характеристик осеннего увлажнения 
в пределах столь больших бассейнов делает эти величины мало 
показательными и не сравнимыми от года к году. По этой причине 
прогноз весеннего стока в замыкающем створе крупного речного 
бассейна должен основываться на прогнозах стока с частных бас-
сейнов, для которых, f силу однотипности условий водопоглоще-
ния, имеется возможность установить достаточно надежные 
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воднобалансовые зависимости. Общий слой стока для большого 
бассейна определяется при этом как среднее взвешенное: 

У = ф1У1 + (РаК4 + . . . + ФгеГ, (3.23) 

где Yi, Y2, ..., Yn — сток с частных бассейнов, мм; ф Ь ср2 . . . , <ри — 
относительные площади частных бассейнов в долях единицы. 

При равенстве суммы площадей частных бассейнов площади 
всего большого бассейна весовые коэффициенты ор; в выражении 
(3.23) в сумме должны равняться единице. Если сумма площадей 
выделенных частных бассейнов меньше всей площади бассейна 
большой реки, то сток ее вычисляют по уравнению регрессии вида 

- I 
где аг — коэффициенты регрессии (£=1, 2, . . , , п)\ Yi — сток | 
с частных бассейнов, мм. Коэффициенты щ определяют в этом j 
случае методом множественной корреляции по данным о стоке за 
прошлые годы в замыкающих створах большого и частных бас-
сейнов. 

Основные положения, которыми следует руководствоваться при 
разработке методики прогнозов весеннего стока по частным бас-
сейнам, изложены выше. К ним следует добавить лишь, что при 
разделении большого бассейна на частные водосборы необходимо I 
стремиться к тому, чтобы каждый из них был достаточно одноро-
ден по условиям водопоглощения, но в то же время и достаточно 
крупным для того, чтобы обеспечивалась более высокая точность 
определения средних значений снегозапасов и других расчетных 
характеристик. Нельзя брать слишком малые частные бассейны, 
так как это поведет к снижению точности определения средних ве- \ 
личин. В зависимости от степени однообразия физико-географиче-
ских условий размеры частных бассейнов могут, как показывает i 
опыт, составлять от 25 до 100 тыс. км2. Это, однако, не исключает 
возможность использования и меньших по размеру бассейнов при 
хорошо развитой наблюдательной сети. 

Точность методики прогнозов весеннего стока большой реки по 
данным о стоке с частных бассейнов определяют путем статисти-
ческой оценки погрешностей проверочных прогнозов за прошлые 
годы. Но при малых выборках ее нужно контролировать с по-
мощью вычисления средней квадратической погрешности по фор-
муле 4 

где Si — приведенная средняя квадратическая погрешность прове-
рочных прогнозов весеннего стока по частному водосбору; щ — ко-
эффициенты из уравнений (3.23) или (3.24). 

п 
Y= Е ciiYi, (3.24) j 

(3.25) 
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Приведенную среднюю квадратическую погрешность вычисляют 
по известной формуле 

s=s«Jn/{n — т), (3.26) 

где п — число проверочных прогнозов, т — число степеней сво-
боды, зависящее от вида уравнения стока и равное для линейного 
уравнения числу постоянных коэффициентов в нем. Для уравнений 
(3.2)' и (3.3) т — 2, а для уравнений (3.4) и (3.5) т = 3. 

3.5. Нахождение территориально общих 
воднобалансовых зависимостей весеннего стока 

Воднобалансовые, как и корреляционные, зависимости весен-
него стока от определяющих, его факторов, эмпирически установ-
ленные для отдельных речных бассейнов, нередко называют 
локальными, как относящиеся к конкретным гидрометрическим 
створам. Такой термин, однако, вряд ли можно считать вполне 
удачным, если учесть, что, с одной стороны, в гидрологии под ло-
кальным (местным) стоком понимают сток с элементарных водо-
сборов, а с другой, не очень логично именовать локальной водно-
балансовую зависимость речного стока — явления, формирующе-
гося на площадях в тысячи и десятки тысяч квадратных километ-
ров. Вероятно, правильнее именовать такие зависимости не 

' локальными, а частными. 
В отличие от частных зависимостей под территориально об-

щими зависимостями стока понимают такие, которые могут быть 
, установлены эмпирически по материалам наблюдений в целом 

ряде речных бассейнов, объединенных в одну выборку. Само со-
бой разумеется, чТо такого рода объединение и отыскание по этой 
выборке территориально общей зависимости стока от определяю-
щих его факторов возможно и может быть статистически оправ-
данным только для районов, где такие физико-географические фак-
торы, как климат, характер рельефа, почвы и растительный 
покров, являются одинаковыми или достаточно однородными. 
К сожалению надежных и вполне объективных критериев для 

. оценки степени физико-географической однородности речных бас-
сейнов ввиду ограниченности информации нет. Это затрудняет уста-
новление границ однородных районов и вынуждает идти путем 
проб при соблюдении определенных ограничений, так как при объ-
единении данных наблюдений по ряду бассейнов возможны случаи, 
когда формально высокая статистическая эффективность террито-
риально общей зависимости может оказаться в некоторой мере 
фиктивной. Такие случаи, очевидно, возможны в первую очередь 
при объединении рядов наблюдений по бассейнам с резко различ-
ными (большими и малыми) нормами снегозапасов и стока. 

Во избежание такого рода погрешностей определению террито-
риально общей зависимости должно обязательно предшествовать 
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выявление частных зависимостей по бассейнам с достаточно дли- j 
тельными ^рядами наблюдений. Процесс установления территори-
ально общей зависимости становится при этом как бы обобщением 
частных зависимостей, при котором исключаются бассейны с азо-
нальными условиями стока талых вод. Следует, однако, отметить, 

-что и этот путь не лишен субъективизма. -
С практической точки зрения стремление к получению террито-

риально общих зависимостей вполне понятно и оправдано в про-
гнозах весеннего стока по относительно небольшим рекам. С др'у- I 
гой стороны, в однородных физико-географических условиях инди- _ 
видуальные различия в особенностях водопоглощения (потерях 
стока) для определенного размера речных бассейнов не могут быть 
настолько большими, чтобы не существовала некоторая общая за-
висимость весеннего стока от таких поддающихся географиче-
ской интерполяции факторов, как запас воды в снежном покрове, i 
влажность и глубина промерзания почвы. Для существования j 
такой зависимости имеются вполне определенные предпо-
сылки. 

Однако, отыскивая чисто эмпирическим путем общую для не-
которой территории зависимость весеннего стока, необходимо отда-
вать отчет в том, что при этом мы в той или иной мере игнорируем 
индивидуальные особенности водопоглощения в каждом конкрет- 1 

ном бассейне и прежде всего особенности строения и характер 
поверхности. Поэтому наличие территориально общей зависимости 
свидетельствует только об относительно небольших различиях в ус-
ловиях водопоглощения в пределах некоторого района. В прин-
ципе же при наличии достаточного количества исходных данных 
решение задачи для каждого отдельного бассейна, как это следует 
из теоретических соображений, дает больше возможностей для 
выявления особенностей водопоглощения и формирования стока. 
Это важно помнить, когда при отыскании территориально общей 
зависимости очень короткие ряды наблюдений по каждой отдель-
ной реке объединяют. -

При этом необходимо соблюдать следующие важные требо-
вания: 

1) объединять материалы наблюдений по рекам .в одну вы-
борку можно только для районов с мало различающейся нормой 
снегозапасов, приблизительно одинаковой изменчивостью увлаж-
нения почвы и с мало различающейся нормой самого стока; 

2) при объединении данных по нескольким рекам необходимо 
использовать по возможности более длительные однородные ряды 
наблюдений, что дает больше возможностей для выявления общно-
сти и различий в характере воднобалансовых зависимостей по от-
дельным бассейнам;' 

3) статистика погрешностей прогнозов должна обязательно 
включать достаточно большой объем проверочных прогнозов по 
данным, не вошедшим в качестве исходных при построении терри-
ториально общей зависимости, т. е, по рекам, материалы наблю-
дений по которым не входили в объединенную выборку; 
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4) критерии статистической эффективности методики нужно 
вычислять для каждого отдельного бассейна, а не общий для тер-
риториальной зависимости, так как последний не может объек-
тивно отражать фактическую точность прогнозов. — 

В качестве примера приведем территориально общую водноба-
лансовую зависимость весеннего стока для бассейна Дона, кото-
рую используют для прогнозов притока воды в Цимлянское водо-
хранилище [29]: 

Y = X-P0(U, /> [1 - ехр ( -Х/Р 0 ) ] , (3.27) 

где X—: суммарное количество участвующей в формировании та-
ло-дождевого стока воды (запас воды в снежном покрове, ледяной 
корке и осадки от даты максимума снегозапасов до даты схода 
снега) в каждом частном бассейне, мм; Р0—территориально об-
щий параметр, равный 

Р0 = 815 ехр [—w (0,15 + 0,038/)], (3.28) 

где w — относительная характеристика увлажнения метрового слоя 
почвы, вычисляемая по формуле (3.16); I-—средняя глубина ее 
промерзания, см. При вычислении последней наблюденные глу-
бины, превышающие 60 см, по рекомендации автора принимают 
равными 60 см. Добавим также, что наименьшая полевая влагоем-
кость метрового слоя почвы принималась равной 330 мм (черно-
земы), а запас влаги, соответствующий влажности завядания, рав-
ным 170 мм, откуда №нв = '330—170=160 мм. 

Расчет ожидаемого весеннего стока в данном примере выполнен 
для шести частных бассейнов с одним значением Ро, вычисленным 
по формуле (3.28). Суммарный приток воды в Цимлянское водо-
хранилище находили по формуле (3.23). Площадь водосбора трех 
из этих частных бассейнов (Дон — Казанская 102 тыс. км2, Хо-
пер—Бесплемяновский 44,9 тыс. км2 и Медведица — Арчединская 
33,7 тыс. км2) составляет 71 % общей площади водосбора Цимлян-
ского водохранилища, а общий их сток за период половодья в сред-
нем равен 82 % среднего многолетнего притока воды в водохрани-
лище за этот период. ' 

В приведенном примере, как виДим, задача решена, не прибе-
гая к объединению данных по бассейнам в одну выборку, по-
скольку бассейн большой, с большими различиями в нормах снего-
запасов и потерь стока. 

Другой возможный подход отыскания территориально общих 
зависимостей стока от определяющих его факторов является, как 
уже отмечалось, чисто статистическим, основанным на линейном 
регрессионном анализе (множественной корреляции). Следует, 
однако, оговорить, что при современном уровне знаний относи^ 
тельно процессов формирования стока, и в частности относительно 
общего вида воднобалансовых зависимостей (интегральных урав-
нений) стока, использование в прогнозах множественной линейной 
корреляции может быть оправданным только в условиях слишком 
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грубой и недостаточной информации, когда практически невозмо-
жен воднобалансовый расчет. Естественно, что в таких условиях 
оправданным (при малых выборках) может быть и их объединение 
по ряду бассейнов з один ансамбль для получения статистически 
более устойчивых зависимостей стока от определяющих факторов 
при соблюдении, разумеется, ранее отмеченных и других ограни-
чительных требований статистики. 

Территориально общие зависимости после надлежащей оценки 
их точности и границ применения можно использовать для прогно-
зов весеннего стока по отдельным бассейнам, включая те, по кото-
рым данные наблюдений за весенним стоком отсутствуют или 
имеются лишь за несколько лет. Можно также составить фоновую 
карту распределения ожидаемого весеннего стока. Однако следует 
помнить, что при этом остается открытым целый ряд вопросов. ; 
Это касается, прежде всего, малых рек, в бассейнах которых мо-
гут преобладать условия стока, не типичные для бассейнов, по дан- ! 
ным которых установлена территориальная зависимость, а кроме : 
того, с уменьшением площади снижается точность определения i 
запасов воды в снежном покрове. Поэтому как территориально 
общая зависимость, так и построенная на ее основе карта ожидае-
мого стока не могут уверенно быть использованы для прогнозов 
стока по малым бассейнам порядка 1-—2 тыс. км2. Как общее пра-
вило, не рекомендуется использовать территориальную зависи-
мость для вычисления стока рек, площадь водосбора которых 
меньше площади самых малых бассейнов, данные по которым 
были использованы при выявлении этой зависимости. 

3.6. Методика прогнозов притока воды 
в водохранилища больших рек за второй квартал 

Потребность в квартальных прогнозах притока воды в водохра-
нилища определяется принятой системой планирования в народ-
ном хозяйстве страны, которое ведется, как известно, по календар-
ным отрезкам времени. Это осложняет в определенной мере раз-
работку методики прогнозов, так как генетически режим стока, как 
правило, не подчиняется строгому календарному расписанию. 
В данном случае речь идет о квартале, в течение которого прохо-
дит весь или основная часть весеннего стока большинства круп-
ных равнинных рек. Поэтому в основе методики прогнозов стока 
за этот квартал лежит определение связи этого стока со стоком 
за период половодья. 

Таким образом, разработка методики прогнозов притока воды 
в водохранилища на равнинных реках состоит в разработке мето-
дики прогнозов притока за период весеннего половодья, в опреде-
лении ежегодных величин притока воды за квартал (см. главу 2) 
и в установлении корреляционной связи между этим притоком и 
притоком за период весеннего половодья. Эти связи обычно линей- ! 

ные и достаточно тесные. Например, связь между притоком воды 
- -
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в Цимлянское водохранилище за второй квартал и стоком за пе-
риод половодья только Дона у Беляевского (80 % всей площади 
водосбора) выражается уравнением регрессии 

1̂1кв = 0,95УБел. (3.29) 

Рис. 3.13. Связь между прито-
ком воды в Вилюйское водо-
хранилище за период весеннего 
половодья и за второй квартал. ПО УподММ 

при коэффициенте корреляции, равном 0,98. Пример подобной за-
висимости для Вилюйского водохранилища приведен на рис. 3.13. 

3.7. Примеры методики прогнозов 
весеннего стока 
в различных географических зонах 
Ранее уже говорилось о методических основах долгосрочных 

прогнозов весеннего тало-дождевого стока равнинных рек и о роли 
физико-географических условий формирования этого стока, а также 
об особенностях водопоглощения в различных географических зо-
нах, которые в конечном итоге определяют возможность и конкрет-
ную методику этих прогнозов. Поэтому в данном разделе приво-
дим только примеры используемых в оперативной практике мето-
дик прогнозов, которые иллюстрируют то, что уже было сказано 
о них и о лежащих в их основе подходах и допущениях с необхо-
димыми, разумеется, объяснениями наиболее существенных особен-
ностей разработки методики в конкретных условиях. 

3.7.1. Западно-Сибирская зона 
избыточного увлажнения и зона вечной мерзлоты 

. В обеих этих зонах превалируют потери стока на поверхност-
ное задержание и в меньшей мере на испарение со снега до и 
в период снеготаяния. В принципе это обстоятельство значительно 
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упрощает задачу разработки методики прогнозов стока. Однако 
характерная для Сибири ограниченность гидрометеорологических 
данных, связанная с недостаточной густотой сети наблюдательных 
станций, создает в ряде случаев большие трудности при практиче-
ском решении задачи. ' 

Рис. 3.14. Зависимость весеннего притока воды в Вилюй-
ское водохранилище от максимального запаса воды в снеж-
ном покрове и показателя осеннего увлажнения бассейна. 

На рис. 3.14 приведен графический вид зависимости весеннего 
притока талых вод в Вилюйское водохранилище от максимального 
запаса воды в снежном покрове. При площади водосбора, равной 
136 тыс. км2, продолжительность половодья здесь составляет лишь 
немногим более полутора месяцев и начинается оно в среднем 
около середины мая. Благодаря пренебрежимо малому в условиях 
вечной мерзлоты подземному питанию, общий приток воды за II 
квартал практически равен весеннему стоку, включая, разумеется, 
его дождевую составляющую. Относительно короткий период ве-
сеннего стока, при столь вытянутом с севера на юг бассейне верх-
него Вилюя обусловлен особенностями' резко континентального 
климата и рельефом Среднесибирского плоскогорья и Приленского 
плато. • 

Как видно из рисунка, влияние на сток предшествующего 
увлажнения бассейна здесь относительно невелико. Основные труд-
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ности решения задачи обусловлены недостатком исходных данных, 
что снижает точность определения запасов воды в снеге и осадков, 
за период половодья и не дает возможности вести разработку ме-
тодики по частным бассейнам. Наибольшую трудность представ-
ляет определение существенно более неравномерных дождевых 
осадков. По этой' причине ежегодные значения дождевой состав-
ляющей находили в данном примере путем срезки дождевого стока 
на спаде половодья. По этим значениям вычисляли норму и ин-
тегральное распределение вероятности превышения (кривая обес-
печенности) дождевой составляющей, которые непосредственно и 
использовали при выпуске прогноза в конце марта. 

Приведенная на рис. ЗЛ4 воднобалансовая зависимость позво-
ляет вычислять ожидаемую талую составляющую весеннего при-
тока воды в водохранилище, используя простые уравнения: 
при U> 1 

Yr = S — 25 [ 1 — ехр (—0,04S)], 

при U^Zl 

Гт = S — 33 [ 1 — ехр (—0.03S)]. (3.30) 
В этих уравнениях S — максимальный запас воды в снежном 

покрове; U — показатель осеннего увлажнения бассейна, равный 
отношению среднего расхода за сентябрь к его норме. Значения 
параметра E(U) в уравнениях (3.30) находили методом оптими-
зации. 

Таким образом, принципиальная схема прогноза весеннего при-
тока воды в водохранилище предусматривает в данном случае 
выражение последнего в вероятностной форме, т. е. в виде дове-
рительного интервала заданной вероятности, или в виде условного 
распределения вероятности превышения с использованием выра-
жения 

y(P) = r ; ( S t / ) + FA + 6(P),> (3.31) 

где У(Р) —крайние значения ожидаемого стока в доверительном 
интервале заданной вероятности; Y?(S, U) — среднее значение 
ожидаемого талого стока; Уд — средняя многолетняя дождевая 
составляющая весеннего стока; ± б ( Р ) — о т к л о н е н и я заданной ве-
роятности от среднего значения ожидаемого стока, установленные 
на основе теоремы перемножения вероятностей погрешностей за-
висимости Ут (S, U) и обеспеченности дождевой составляющей. 

Распределение вероятностей б (Р) , заданное в табличной форме, 
определяют по данным за прошлые годы [53]. При норме весеннего 
притока воды в Вилюйское водохранилище, равной 105 мм, отно-
сительная средняя квадратическая погрешность составляет около 
17 %. При этом в 80 % случаев относительная погрешность прове-
рочных прогнозов не превышает ± 2 0 % от фактического притока 
воды, а в 90 % случаев составляет не более ± 2 5 %. В условиях 
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недостатка исходных данных такие результаты практически вполне 
приемлемы. Прогнозы используются для назначения режима на-
полнения водохранилища. 

Западно-Сибирская область избыточного увлажнения приуро-
чена к обширной Западно-Сибирской низменности, отличающейся 
очень плоским рельефом, большой заболоченностью и лесистостью. 
Именно благодаря очень плоскому рельефу здесь мала густота 
речной сети, изобилуют обширные болотные массивы и замкнутые 
мелководные озера. Тяжелые , покровные суглинки также способ-
ствуют формированию своеобразного ландшафта грядово-моча-
жинных, грядово-озерковых и сосново-сфагновых болот. На пло-
ских участках и в понижениях, особенно в южной таежной части 
низменности, широко распространены различные типы болотных 
почв, имеющих водоупорный глеевый горизонт. В целом для За-
падно-Сибирской низменности' характерна широтная физико-гео-
графическая зональность. В ней различают пять основных подзон: 
северная, средняя и южная таежные подзоны, подзона мелколи-
ственных лесов и лесостепная подзона. 

Важнейшим фактором, определяющим формирование весеннего 
стока и потерь талых вод, является широкое распространение бо-
лот и болотных почв, которые занимают во многих районах рав-
нины до 80—90 % территории, и длительное сезонное промерзание 
почвогрунтов вплоть до наличия вечной мерзлоты в северной та-
ежной подзоне. Поглощение талых вод на болотах определяется 
аккумулирующей емкостью верхнего пористого слоя торфяника, 
которая зависит от глубины залегания уровня болотных вод в пе-
риод промерзания болота. 

Размеры аккумулирующей емкости болот, в частности, в юж-
ных районах таежной зоны, как показали многолетние обстоятель-
ные исследования Д. А. Буракова [6], варьируют в широких пре-
делах от года к году в зависимости от предшествующего (осен-
него) увлажнения речных бассейнов. В связи с этим изменения 
потерь талых вод в этих районах Западно-Сибирской равнины до-
стигают 100—120 мм. В условиях плоского рельефа и большой за-
болоченности, когда длина безрусловых склонов может достигать 
4—8 км, поверхностное задержание талых вод оказывается боль-
шим не только в центральных частях болот, но и в заболоченных 
лесах и топях, занимающих обширные площади на периферии во-
дораздельных торфяников. Слой задержанной воды в них может 
составлять до 70—100 мм; 

Еще одна особенность формирования весеннего стока в усло-
виях Западно-Сибирской низменности состоит в том, что для мно-
гих речных бассейнов характерно наличие относительно больших 

" постоянно бессточных площадей. Это обусловлено "плоским релье-
фом, большой заболоченностью и наличием различных по размерам 
бессточных озер и подтверждается тем, что тангенс угла на-
клона, к оси абсцисс кривых-зависимостей Y = f(X, U), отвечаю-
щих предельно высокому увлажнению бассейна и большой сум-
марной подаче воды, меньше единицы (dY/dX <z 1). 
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По исследованиям Буракова для расчета талой составляющей 
весеннего стока в рассматриваемой зоне наиболее подходящим яв-
ляется уравнение типа 

Y = a[X — E{U)]th[X/E (£/)], (3.32) 

где ,а ^ 1 — параметр, характеризующий постоянно бессточную 
площадь в бассейне; остальные обозначения прежние. . 

Наиболее показательной косвенной характеристикой предше-
ствующего увлажнения речных бассейнов в условиях лесной зоны 
и севера лесостепи Западно-Сибирской низменности оказался реч-

Таблща 3.1 

Значения параметра а для речных бассейнов Западно-Сибирской равнины 

Физико-географическая характеристика 
1 

а 

1. Северная лесостепь и южная тайга при норме годового 
стока 3,5 л / (с -км 2 ) -и суммарной площади болот и лесов: 

а) более 60 % 0,50-- 0 , 7 0 
б) менее 60 % 0,65-- 0 , 8 5 

2. Заболоченные и лесистые бассейны с преобладанием сугли- 0,70-- 1 , 0 0 
нистых почвогрунтов при норме годового стока 3,5 л/(с-км2) 

0,45-- 0 , 6 0 3; Зандровые или озерно-аллювиальные равнины 0,45-- 0 , 6 0 

ной сток за сентябрь — ноябрь за вычетом минимального за пе-
риод наблюдений стока, характеризующего устойчивое4подземное 
питание (мм): 

U — YIX-XI — Умин- (3.33) 

Что касается определения параметра, характеризующего сво-
бодную емкость, то для его расчета автором предложена двухпа-
раметровая логарифмическая формула 

Е (U) = £макс - A Ig (U + 1), (3.34) 

ГДе .Смаке максимальная емкость бассейна, отвечающая пре-
дельно малому предшествующему увлажнению, мм; А — постоян-
ный для данного бассейна параметр, характеризующий изменение 
его емкости. 

Все три параметра а, А и Ямакс, необходимые для расчетов та-
лого стока по уравнению (3.32), определяют путем—оптимизации. 
Таким способом расчетные формулы могут быть получены на осно-
вании данных наблюдений за прошлые годы как для отдельных 
речных бассейнов, так и для однородного по физико-географиче-
ским условиям района путем объединения в одну выборку данных 
по ряду бассейнов. 

В табл. 3.1 приведены обобщенные Бураковым значения коэф-
фициента а для Западно-Сибирской равнины. Таблица свидетель-
ствует о наличии больших бессточных, или дающих весьма малый 
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сток, площадей в речных бассейнах, хотя сами величины а, строго 
говоря, не отвечают условию 

а. = (1 — (3.35) 

где ф — относительная (в долях единицы) величина постоянно бес-
сточной площади, поскольку получены они путем оптимизации 
эмцирических воднобалансовых зависимостей и, следовательно, 
в какой-то мере содержат в себе погрешности исходных эмпириче-
ских данных наблюдений. Приведенные в таблице значения а мо-
гут использоваться в качестве первого приближения при оптимиза-
ции других параметров уравнения талого стока для конкретных 
речных бассейнов. 

Рис. 3.15. Зависимость весеннего стока р. Васюган 
у Майского от суммарной подачи воды и показателя 
осеннего увлажнения бассейна. 

Приведем для примера значения параметров воднобалансовой 
зависимости для р. Васюган, описываемой уравнением (3.32): 
£макс=165 мм, А = 74 мм, а = 0,85. Для"наглядности на рис. 3.15 
эта зависимость представлена в графическом виде. Бассейн Васю-
гана расположен в южной таежной предзоне Западно-Сибирской 
низменности. В северной таежной подзоне (например, в бассейнах 
рек Надым и Пур) влияние на весенний сток предшествующего 
увлажнения не прослеживается (параметр А = 0). Параметр, ха-
рактеризующий максимальную емкость .Емакс, равен порядка 
45 мм, а параметр а находится в пределах 0,6—0,7. 

В-заключение отметим, что даже при относительно невысокой 
точности определения снегозапасов и осадков воднобалансовые 
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зависимости талого стока для большинства рек зоны достаточно 
четко выражены. Что же касается собственно прогнозов общего 
стока за период весеннего половодья, то их качество, как свиде-
тельствует опыт, может в ряде случаев не отвечать установленным 
требованиям, главным образом там, где низка точность исходных 
данных и относительно велика роль и изменчивость весенних осад-
ков, которые приходится, как уже говорилось, принимать при вы-
пуске прогноза равными норме. 

3.7.2. Реки степной и сухостепной зон 
Северного Казахстана 
Условия формирования весеннего стока на территории Север-

ного Казахстана, относящейся в основном к степной и сухостепной 
географическим зонам, очень своеобразны. 

Прежде всего — это область недостаточного увлажнения с рез-
ко выраженным континентальным климатом, где годовой сток рек 
невелик и на 80—90 % определяется талым стоком за период ве-
сеннего половодья. Дождевой сток здесь пренебрежимо мал, но 
осеннее увлажнение почвы колеблется от года к году в очень ши-
роких пределах. Так, запас продуктивной влаги в верхнем полу-
метровом слое почвы в конце осени может колебаться от 5—10 до 
70^—80 мм. Последняя величина близка к наименьшей влагоемко-
сти наиболее распространенных в Северном Казахстане почв, • 
а первая — к влажности завядания. Глубина промерзания почвы 
здесь большая, поэтому степень водопроницаемости почв в период 
снеготаяния практически целиком определяется степенью их 
увлажнения. 

Наиболее распространенными в Северном Казахстане почвами 
являются обычные и малогумусные черноземы, а также каштано-
вые почвы. По механическому составу первые относятся к сугли-
нистым, а вторые — к глинистым почвам. При достаточно высоком 
увлажнении, такие почвы становятся практически водонепроницае-
мыми или в них образуется «запирающий» водонепроницаемый 
слой'после замерзания первых порций талой воды в порах верх-
него их слоя. При низком увлажнении почв они способны впиты-
вать талую воду на значительную глубину Супеси ;'и песчаные 
почвы встречаются здесь редко и бывают преобладающими лишь 
на малых площадях. 

Важную роль в формировании весеннего стока в Северном Ка-
захстане играет рельеф, характеризующийся большим количеством 
замкнутых блюдцеобразных впадин и озер, типичный для Запад- — 
но-Сибирской равнины. Возвышенности типа плато и мелкосопоч-
ника занимают малую площадь и приурочены к периферийным об-
ластям. С плоским рельефом непосредственно связаны большие 
потери талой воды на поверхностное задержание, изменение в ши-
роких пределах (в зависимости от влажности почвы) действующей 
площади и наличие в речных бассейнах относительно больших 
постоянно бессточных площадей. Так, например, по данным 
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специальной аэрофотосъемки общая поверхность заполненных во-
дой разного рода бессточных впадин и озер в междуречье Тобола 
и Тогузака достигала весной 1955 г. половины/всей площади. 

На большей части территории Северного Казахстана емкость 
многих западин и озер настолько велика, что даже в самых бла-
гоприятных для стока условиях (большие снегозапаеы и водоне-
проницаемая почва) они могут наполниться талой водой лишь ча-
стично. Таким образом, весной площади водосбора всех такого 
рода депрессий рельефа остаются постоянно бессточными по отно-
шению к рекам. Так, пО картографической оценке ГГИ доля ; 

У мм 

Рис. 3.16. Графический вид воднобалансовой зависимо- ! 
сти стока для одной из рек Северного Казахстана. 

бессточной площади в бассейне Тобола до Кустаная (площадь во-
досбора 44,6 тыс. км2) составляет 38%. а по оценкам, вытекаю-
щим из анализа воднобалансовых зависимостей, бессточная пло-
щадь в бассейне той же реки до Кургана (площадь водосбораJ 

137 тыс. км2) составляет порядка 50 % • j 
Крупные очаги поверхностного задержания, их форма, размеры 

и распределение по площади особенно хорошо видны в весны с ма-
лой водопроницаемостью почв. В годы с низким увлажнением j 
почвы они видны гораздо хуже в связи с интенсивным просачива-
нием воды,в почву. После схода снега аккумулированная в очагах 
поверхностного задержания вода расходуется частью на инфиль-
трацию, питая подземные воды, а частью на испарение. 

Коротко остановимся на еще одной характерной особенности 
формирования весеннего половодья на реках Северного Казах-
стана. 

При очень плоском рельефе и относительно небольших в связи 
с этим уклонах русел половодье на реках с площадью водосбора 
от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч квадратных 
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километров отличается, как правило, небольшой продолжительно-
стью, а его гидрограф в годы повышенного стока резким подъе-
мом и спадом расходов и остротой пика. Обусловлено это не 
только отчасти сравнительно небольшой продолжительностью сне-
готаяния, а главным образом —- кратковременностью периода 
сброса талых вод в русла. Хотя для условий плоского рельефа 
это звучит несколько парадоксально, но объясняется весьма про-
сто. Именно благодаря малым уклонам при больших снегозапасах 

талая вода в большом количестве накапливается за снежными 
перемычками в ложбинах и тальвегах, после чего быстро сбрасы-
вается в русловую сеть. По этой причине и в связи с большим 
диапазоном колебаний самого весеннего стока для рек Северного 
Казахстана, характерна наиболее тесная корреляционная связь 
между объемом и максимальным расходом весеннего половодья. 

Таким образом, как уже отмечалось раньше, в этой географи-
ческой области превалирует более сложный инфильтрационно-ем-
костный тип водопоглощения. Методика отыскания воднобалансо-
вых зависимостей и определения их параметров для этого случая 
рассмотрены выше. Пример воднобалансовой зависимости для од-
ной из рек Северного Казахстана приведен на рис. 3.16. 

На рис. 3.17 приведена зависимость поверхностного задержа-
ния от избытка суммарной подачи воды над суммарным просачи-
ванием и среднего уклона бассейна. График ^построен по данным, 
относящимся к бассейнам рек Северного Казахстана. Его можно 
использовать при отсутствии достаточных эмпирических данных, 
необходимых для определения предельной кривой воднобалансо-
вой зависимости, отвечающей потерям воды только на поверхност-
ное задержание, т. е. при 1 = 0. Построение зависимости У = (X, U) 
(где U — предельное значение показателя осеннего увлажне-
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ния, при котором отсутствует инфильтрация талой воды в почву) 
с помощью графика, приведенного на рис. 3.17, выполняется сле-
дующим образом. 

Принимая, что при U^U потери на инфильтрацию 1 = 0, пред-
варительно вычисляем значение среднего уклона поверхности ин-
тересующего бассейна. Далее, пользуясь заданными через равные 
промежутки значениями X,- и значением среднего уклона, находим 
по графику соответствующие значения Ещ, а по ним вычисляем 
соответствующие значения Yj = Xj—Ещ. Имея установленные 
таким путем значения X,- и У/, нетрудно построить предельную 
кривую зависимости^Уj= f(X, U). На рис. 3.16 — это верхняя кри-
вая, соответствующая О ^ 90. 

3.7.3. Реки степной и лесостепной зон 
европейской части СССР 
Степная и лесостепная географические зоны охватывают значи-

тельную часть Восточно-Европейской равнины. К ним относятся 
междуречье Волги и Урала, правобережье Нижней Волги, бас-
сейны Дона, Суры и Верхней ОКи, значительная часть бассейна 
Днепра и степные пространства Калмыкии, Ставрополья и Крас-
нодарского края. Климатические условия этой обширной террито-
рии существенно различны: от сухих степей Волго-Уральского 
междуречья с их резко выраженным континентальным климатом 
до западных областей правобережной Украины и Приазовья с их 
значительно более мягким и более влажным климатом. Суще-
ственно, различен и рельеф этих двух зон: от плоских равнин При-
каспийской низменности до хорошо расчлененных сглаженных 
возвышенностей таких, как Хреднерусская и ряд других возвы-
шенностей. 

В соответствии с климатическими условиями, рельефом и поч-
венным покровом существенно различен и годовой сток рек в пре-
делах этих двух зон (от 0,5 до 5 л/с • км2). Что касается относи-
тельного вклада весеннего стока в годовой сток рек, то он состав-
ляет от 80—85 % в наиболее засушливой юго-восточной части 
территории (до 60—65 % ) — в более влажной северо-западной ее 
части. В южных степных областях нередки зимы, когда отсут-
ствуют устойчивый снежный покров и ясно выраженное весеннее 
половодье на относительно небольших реках. Значительным коле-
баниям в рассматриваемых зонах подвержена и глубина промерза-
ния почвы. 

Почвенный покров этой обширной области разнообразен и пред-
ставлен преимущественно различного вида черноземами, темно-
каштановыми и светло-каштановыми почвами. В более северной 
лесостепной зоне имеют распространение серые оподзоленные 
почвы. Подстилающими породами в большинстве являются лёссо-
видные суглинки или глины. Светло-каштановые почвы отличаются 
довольно сильной солонцеватостью и имеют в нижней своей части 
уплотненный, слабо проницаемый для- воды горизонт. Большая 
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часть степей давно распахана. Распаханность их на Украине, в бас-
сейне Дона, в Ставрополье, Краснодарском крае и в Заволжье 
составляет до 70—75 %. Значительная распаханность характерна 
и для лесостепных районов. 

Решающим фактором, определяющим в конечном счете вариа-
цию потерь весеннего стока в данном регионе развитого сельского 
хозяйства, является степень водопроницаемости в большей или 
меньшей мере промерзающих почв. Изменчивость ее от года к году 
находится в тесной взаимосвязи с погодными условиями летне-
осеннего и зимнего периода отдельных областей. Относительно 
меньшая изменчивость потерь весеннего стока имеет место в лесо-
степной зоне и в северной части степной зоны. Здесь, как известно, 
осенью чаще наблюдается довольно высокая влажность почвы,, 
приближающаяся к наименьшей (полевой) влагоемкости. И про-
мерзание почвы бывает, как правило, достаточно глубоким. Соче-
тание этих двух факторов обусловливает относительно пониженную 
интенсивность инфильтрации воды. 

Более сухая область крайнего юго-востока европейской части 
СССР, как и Северный Казахстан, отличается большей изменчи-
востью степени водопроницаемости почвы. Осеннее увлажнение 
почв в этой области чаще всего бывает ниже наименьшей влагоем-
кости и, хотя глубина промерзания их бывает каждый год боль-
шой, скорости инфильтраций талой воды здесь могут быть выше, 
чем в более увлажненных районах. Однако в отдельные годы и 
здесь бывает достаточно высокое увлажнение почв, что при глу-
боком промерзании делает их почти водонепроницаемыми. 

Из сказанного выше следует, что во всей рассматриваемой об-
ласти недостаточного и неустойчивого увлажнения преобладает 
инфильтрационно-емкостный тип водопоглощения, при-котором ве-
личина талого стока теоретически [.51] должна зависеть от на-
копленных за зиму запасов воды в снежном покрове и отношения 
интенсивности инфильтрации к интенсивности- поступления талой 
воды Y=f(X, i/h). Практически же, как отмечалось, для целей 
долгосрочных прогнозов приходится отказываться от таких зави-
симостей и отыскивать зависимости вида Y — f(X, г), используя 
при этом косвенные характеристики интенсивности инфильтркции. 

Относительно большая пространственная неравномерность 
в распределении снегозапасов, весенних, осадков и потерь стока 
в этой обширной области отнюдь не благоприятствует существо-
ванию устойчивых воднобалансовых зависимостей весеннего стока 
для бассейнов крупных рек с площадями водосбора более 80— 
100 тыс. км2. Это обстоятельство осложняет, как уже отмечалось,, 
разработку методики прогнозов весеннего стока, требуя ее выпол-
нения по частным водосборам. Оно же, это обстоятельство, есте-
ственно, ограничивает ихвозможности отыскания территориально 
общих воднобалансовых зависимостей весеннего стока сравни-
тельно небольшими районами. ~ 

Общие методические рекомендации по установлению водно-' 
балансовых зависимостей для прогнозов весеннего стока _доста-
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точно полно изложены в п. 3.2—3.4. Поэтому здесь дается лишь 
ряд дополнительных пояснений и замечаний относительно специ-
фики формирования весеннего стока и некоторых требований Li 
к разработке методики прогнозов. 

Прежде всего необходимо остановиться на влиянии интенсив-
ности или продолжительности снеготаяния на сток. Расчеты по 
моделям убеждают в том, что в случаях, когда интенсивность 
просачивания воды в почву и интенсивность ее поступления (при 
условии i<c.h) в речном бассейне не очень резко меняются по 
территории, должны существовать довольно тесные зависимости 
потерь P — f(X,i/h) и стока Y=f(X,i/h) от суммарной подачи 
воды X и отношения i/h. 

Расчеты свидетельствуют также о том, что если искать зави-
симость только как функцию Y=f(X, 'icР), то разброс точек отно-
сительно средних кривых может,быть как раз того порядка, какой | 
бывает при построении эмпирических зависимостей Y=f(X,U), \ 
где U — показатель льдистости почвы, характеризующий степень { 
водопроницаемости последней. 

Процесс инфильтрации талой воды в мерзлую почву в есте-
ственных условиях в экспериментальном отношении изучен далеко ^ 
недостаточно. Весьма ограничены сами данные натурных измере-
ний интенсивности инфильтрации. В связи с этим до настоящего j 
времени имеют .место различные точки зрения на влияние интен-
сивности снеготаяния на потери талого стока, а следовательно и 
на его величину. Например, очень большие (намного превышающие 
возможную интенсивность поступления талой воды) значения j 
интенсивности инфильтрации во многих точках экспериментальных 
водосборов и в то же время достаточно высокие значения коэффи-
циентов весеннего талого стока, равные 0,5—0,6, приводили I 
к мысли о поступлении основной массы воды в русла подземным 
путем. В действительности (не говоря о возможных недостатках 
постановки самих экспериментов) такой «парадокс» может 
свидетельствовать скорее всего о емкостном типе,- водопогло-
щения. 

Описанный ранее приближенный прием определения суммар-
ной инфильтрации воды в почву в условиях инфильтрационно-ем-
костного типа водопоглощения позволяет оценить в первом 
приближении среднюю для бассейна интенсивость инфильтрации. 
Для этого прежде всего требуется более правильно определять 
фактическую продолжительность поступления талой воды на по-
верхность почвы, которая отнюдь не равна общей (календарной) 
продолжительности снеготаяния, т. е. от момента его начала до 
полного схода снега. При ее определении необходимо учитывать 
дату начала водоотдачи тающего снега и изменение покрытости" 
водосбора снегом в процессе таяния последнего. Другими словами, 
поскольку интенсивность поступления воды выражается в милли-
метрах слоя на площадь водосбора, то необходимо знать так ! 
называемую приведенную продолжительность снеготаяния, ч т. е. 
с учетом^ изменения покрытости бассейна снегом. i 
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Для расчета приведенной продолжительности снеготаяния; 
пользуются формулой 

т 
T n ? = t , W J i b T t , (3.36> 

где фГс — средняя покрытость бассейна снегом в долях единицы 
за расчетный интервал времени ДГ,-, равный одним суткам; Т с — 
общая (календарная) продолжительность поступления талой воды 
в сутках. 

При отсутствии непосредственных наблюдений за покрытостью 
снегом приведенная продолжительность поступления воды рас-
считывается в первом приближении с помощью заданной функции 
распределения снегозапасов по площади XF(S) и рассчитанной по-
суточным интервалам интегральной кривой стаивания снега во 
времени H(t). Приведенная продолжительность поступления воды 
может служить также характеристикой дружности весны (снего-
таяния). 

Данные приблизительной оценки средней интенсивности ин-
фильтрации талой воды за период снеготаяния, выполненные для, 
степных рек бассейна Дона и Заволжья [28, 51], показывают, что 
при среднем увлажнении почв она составляет в целом для бас-
сейнов порядка 5 мм/сут, при высоком увлажнении — 0,5— 
1 мм/сут, а при низком увлажнении — до 12—14 мм/сут. 

Количественно установить влияние интенсивности (продолжи-
тельности) снеготаяния на потери и сток традиционными спосо-
бами регрессионного анализа наиболее трудно главным образом 
ввиду недостатка данных. Действительно, изменчивость продолжи-
тельности снеготаяния в степной и лесостепной зонах, как пока-
зывает опыт, существенно меньше изменчивости показателей сте-
пени водопроницаемости почв. По этой причине более редкими 
оказываются случаи, когда заметно сказывается влияние именно-
этого фактора. Это усугубляется еще и тем, что проявляться оно 
может только через посредство степени водопроницаемости почвы. 
Поэтому, когда, например, относительно малая или большая про-
должительность снеготаяния приходится на высокое или очень 
низкое увлажнение почвы, то она не может в большой мере от-
разиться на величине стока. Отсюда, при ограниченном объеме 
выборок число случаев с заметным влиянием на сток продолжи-
тельности снеготаяния, как правило, бывает малым. Нередко это 
приводило даже к выводам о вообще малом влиянии на сток ин-
тенсивности снеготаяния. 

В силу изложенного следует особо подчеркнуть необходимость 
самого тщательного анализа причин отклонения отдельных точек 
при построении воднобалансовых зависимостей, если даже число-
их составляет всего несколько процентов, ибо только такой ана-
лиз дает возможность выявить не только случаи грубых ошибок 
данных, но и те, пусть редкие, случаи, когда на величине стока 
сказывается аномально затяжное или интенсивное снеготаяние.. 

« 15Е 



Именно поэтому в качестве основного приема учета продолжитель-
ности снеготаяния при разработке методики прогнозов рекомен-
дуется такой прием, как разделение выборки с большой глубиной 
промерзания почвы ( / ^ 6 0 см) на две группы по продолжитель-
ности снеготаяния и оценки дополнительных потерь, связанных 
с испарением и инфильтрацией воды при затяжном таянии или, 
наоборот, некоторого сокращения потерь за счет быстрого схода 
снега. Такие количественные оценки необходимы не столько при 
выпуске прогноза, сколько для целей, последующего уточнения 
прогнозов стока или притока воды в водохранилища уже в про- j 
дессе развития половодья. 

: В заключение следует отметить, что наиболее трудной является 
разработка методики прогнозов по рекам тех районов в рассмат-
риваемой области, где из-за мягкости зим не каждый год наблю-
дается устойчивый снежный покров. В таких условиях возможны . ; 
два пути решения задачи. ' " • ; 

Первый путь заключается в отыскании воднобалансовых зави- i 
симостей по данным о снегозапасах и осадках за все те годы, | 
когда имели место весеннее половодье или при полном сходе снега 
талодождевые зимние паводки. Такая разработка выполняется на . 
основе рассмотренных выше приемов определения воднобалан-
совых зависимостей при наличии, разумеется, достаточного объема 
достаточно точных исходных данных, либо на основе простейшей 
корреляции, если точность исходных данных не отвечает требо-
ваниям воднобалансовых расчетов. 

Второй возможный путь состоит в применении корреляции ! 
с использованием данных о суммах жидких и твердых осадков за 
димний период с.учетом убыли последних за время зимних отте-
пелей. Этот-путь, очевидно, менее надежен и не всегда приводит ' 
к положительному результату. 

3.7.4. Реки лесной зоны европейской части СССР ^ 

Лесная зона европейской части СССР занимает больше поло-
вины Восточно-Европейской равнины и поэтому так же, как степ-
ная и лесостепная зоны, отличается в разных своих частях раз-
личными климатическими условиями, различной степенью лесис-
тости и заболоченности, а/ следовательно й различными условиями 
•формирования весеннего стока. Заселена и изучена в физико-гео- i 
графическом и гидрологическом отношении эта зона значительно 
лучше аналогичной зоны Сибири. Поэтому отметим здесь только 
наиболее существенные особенности, связанные главным образом 
с климатом и условиями формирования весеннего стока. 

Западная часть лесной зоны, к которой можно отнести бас-
сейны Западной Двины, Немана и других рек Прибалтики, бас- ; 
сейны Чудского озера и оз. . Ильмень, рек Волхова, Верхней 
Волги, Верхнего Днепра,_ Сожа, Припяти, Березины -и верхнего 
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течения Десны, отличается более мягким климатом, избыточным 
увлажнением и не очень большой лесистостью — в пределах 20— 
45 % с преобладанием смешанных лесов. Почвы здесь преимуще-
ственно дерново-подзолистые. Рельеф в большинстве достаточно 
хорошо расчленен. Болотам, которые наиболее распространены 
в бассейне озера Ильмень, рек Луги, Припяти, Березины, и за-
болоченным, часто покрытым лесом землям, свойственно значи-
тельное поверхностное задержание воды. 

Важной климатической особенностью западной части зоны 
являются довольно частые и сильные зимние оттепели. Они не 
только увлажняют почву и в целом речные бассейны, но приводят 
к существенной разнице в запасах снега в лесу и на открытой 
местности, а также нередко к образованию толстой ледяной корки 
на поверхности почвы главным образом открытых полевых про-
странств. Как показывает опыт, почвы в этой части зоны к на-
чалу зимы хорошо увлажнены, но тем не менее колебания от года 
к году степени общего увлажнения бассейнов заметно сказыва-
ются на. величие йесеянего стока, что необходимо учитывать при 
разработке методики прогнозов этого стока. 

Глубина промерзания почвы в лесу обычно на 20—30 см 
меньше, чем на открытой местности. Но в общем связь водопогло-
тительной способности почв в этой области с глубиной их промер-
зания прослеживается значительно слабее .и главным образом на 
юге лесной зоны, в районах относительно менее увлажненных. 

В отличие от западной части лесной зоны, северная и восточ-
ная ее части отличаются более суровым континентальным клима-
том. Лесистость здесь достигает 70—90 % • Леса преимущественно" 
хвойные, кроме южной части, где также много смешанных лесов 
'и больше распаханность. Благодаря большому количеству осен-
них дождей и малому испарению почвы такще бывают хорошо-
увлажнены с осени. Но верхний перегнойно-аккумулятивный слой 
подзолисто-глеевых и -подзолисто-болотных почв, обладающий 
большой пористостью, вместе с лесной подстилкой всегда обла-
дает значительной влагоемкостью. При таком характере почв и 
слабой водопроницаемости их плотного иллювиального горизонта,, 
а также благодаря значительной заболоченности, в лесной зоне,, 
как уже отмечалось, превалирует емкостный тип водопоглощения, 
при котором интенсивность снеготаяния не играет заметной роли 
в потерях стока. -

Хотя продолжительность таяния в лесной зоне велика, но сум-
марное испарение в лесу со снега, как и с водной поверхности, не 
может быть столь большим, как иногда полагают, ввиду безвет-
рия и повышенной влажности воздуха под пологом леса, особенно 
в хвойных лесах. Свидетельством относительно меньшей роли 
предшествующего увлажнения бассейнов в формировании весен-
него стока в лесной зоне избыточного увлажнения являются более 
высокие значения коэффициентов корреляции между весенним 
стоком и суммарной подачей воды. По исследованиям В. Д. Ко-
марова, значения их колеблются от 0,80 до 0,96. Исключение 
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составляет юг лесной зоны, где благодаря меньшей лесистости 
более заметно влияние на сток предшествующего увлажнения и 
даже прослеживается влияние на него глубины промерзания. 

Роль осеннего увлажнения в условиях севера лесной зоны , 
яриндипиально отличная от той роли, какую оно играет в уело- ! 
виях степной или лесостепной зоны. Если там осеннее увлажнение 
определяет степень водопроницаемости почв, т. е. интенсивность 
инфильтрации талой воды, то в условиях лесной зоны, особенно 
в ее северной части, оно является фактором, непосредственно из-
меняющим свободную емкость речных бассейнов. Или другими 
словами, если в степной зоне запас продуктивной влаги в метро-
вом или полуметровом слое почвы является косвенной характери- -
стикой интенсивности инфильтрации, то в условиях лесного севера 

запас влаги в почвогрунтах зоны активного водообмена становится ' 
фактором, определяющим водозадерживающую способность реч- i 
ного бассейна.. i 

Недостаток прямых наблюдений за запасами влаги в почво- • 
трунтах в лесной зоне вынуждает использовать в прогнозах кос-
венные характеристики. Из их числа, как показывает опыт, наи-
более показательными являются такие переменные, как осенний ; 
паводочный сток или просто сток реки за осенне-зимний период, 
например, сентябрь—январь. 

ПриМер воднобалансовой зависимости (рис. 3.8) и определения 
ее параметров в лесной зоне был рассмотрен в п. 3.3. Характер-
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Рие. 3.18. Зависимость весеннего стока р. Сож 
у Гомеля от суммарного притока воды за вычетом 
потерь на испарение и показателя запаса влаги 
в мерзлом слое почвы. 

ную для западной части лесной зоны методику прогнозов проил-
люстрируем на примере прогнозов притока воды в Киевское во-
дохранилище за период половодья. 
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На рис. 3.18 приведена зависимость весеннего стока р. Сож 
у Гомеля от суммарной подачи воды за вычетом потерь на испа-
рение и показателя запаса влаги в мерзлом слое почвы. Послед-
ний вычисляли как произведение уменьшенного в сто раз запаса 
влаги в метровом слое почвы в миллиметрах на среднюю ее глу-
бину промерзания в сантиметрах (£ /=0;01 WI). Для построения 
воднобалансовой зависимости предварительно находим вспомога-
тельную функцию Po(U). В качестве аппроксимационного уравне-
ния использовано уравнение (3.2). Суммарную подачу воды опре-
деляли по максимальному запасу воды в снежном покрове с уче-
том ледяной корки на поверхности почвы и осадков за период от 
даты максимума снегозапасов до конца снеготаяния. Потери воды 
на испарение рассчитывались по одной из известных в гидрологии 
формул. 

Аналогичные воднобалансовые зависимости были установлены 
для бассейна Днепра до Речицы и бассейна Припяти до Мозыря 
с той лишь разницей, что в качестве показателя предшествующего 
увлажнения для этих бассейнов использовали только запас влаги 
в метровом слое почвы. 

Гидрологические створы у Речицы, Гомеля и Мозыря контро-
лируют 81 % площади водосбора бассейна Днепра до Киева и 
89 % весеннего стока. Сток с остальной водосборной площади 
определяли по аналогии. В результате анализа были Получены 

соответствующие весовые коэффициенты уравнения для расчета 
ожидаемого объема притока воды в водохранилище в кубических 
километрах _ 

1/ = 1,067, + 1,0.87, + 1,2673, (3.37) 

-где Vi, V2 и 7з — ожидаемый сток за период весеннего половодья 
соответственно в створах Речица, Гомель и Мозырь. 
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В северных районах лесной зоны, как например в бассейнах, 
Северной Двины, Пинеги и Мезени, где по условиям климата 
осеннее увлажнение речных бассейнов велико и изменяется незна-, 
чительно, основным фактором, определяющим колебания стока 
за половодье, является изменчивость суммарной подачи воды, т.е. 
того ее количества, которое участвует в формировании стока 
в каждом году. В-условиях, когда определение этого количества 
воды (снегозапасы плюс осадки) не отличается очень высокой 
точностью, установить чисто эмпирически влияние на сток пред-
шествующего увлажнения практически невозможно. 

Пример простейшей зависимости Y = f ( X ) приведен на 
рис. 3.19. Тангенс угла наклона этой зависимости составляет при-
близительно 0,75, что свидетельствует о наличии в бассейне зна-
чительной бессточной площади, связанной с большой заболочен-
ностью бассейна. 

3.8. Уточнение прогнозов весеннего стока 
и притока воды в водохранилища 

Источниками погрешностей долгосрочных прогнозов весеннего 1 
•стока, основанных на описанной выше методике, являются: по-
грешности в оценке снегозапасов, недостаточная репрезентатив-
ность косвенных характеристик водопоглотительной способности 
речных бассейнов, отклонения весенних осадков от принимаемого 
в прогнозе среднего их значения (нормы), погрешности определе- ' 
ния подземного питания и, наконец, неучет влияния на сток такого 
фактора как продолжительность (интенсивность) снеготаяния. 

Для более точного расчета стока,-который мог быть выполнен 
в процессе снеготаяния, необходима дополнительная информация 
о фактических потерях стока, которая возможна при наличии^ : 
массовых наблюдений за снеготаянием и стоком талых вод на 
малых (элементарных) водосборах. Однако такого рода регуляр-
ные наблюдения крайне ограничены, а существующая наблюда-
тельная сеть не в состоянии обеспечить необходимой информацией 
на ранней стадии снеготаяния. Это, естественно, ограничивает 
возможность заблаговременного -уточнения прогнозов объема 
стока на основе более точных воднобалансовых расчетов^ 

Первый прогноз весеннего стока или притока воды в водохра-
нилища за II квартал выпускается обычно в конце февраля, поль-
зуясь описанными ранее приемами. На этот момент не всегда и 
не везде запасы воды в снежном покрове достигают своего мак-
симума за зиму, а количество будущих весенних осадков прини-
мается, как правило, равным норме. Таким образом, первое уточ-
нение -долгосрочного прогноза в принципе возможно с помощью 
тех же воднобалансовых зависимостей или расчетных уравнений 
с использованием данных о запасах воды в снежном покрове на ; 
более позднюю дату и данных о фактическом количестве уже вы-
павших осадков. Если последнее оказалось резко отличным от 
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принятой первоначально нормы, то, естественно, можно в опре-
деленной мере уточнить прогноз объема половодья или притока 
воды в водохранилище. Практически такое уточнение возможно 
обычно к концу периода снеготаяния. 

Для крупных рек с большой длительностью половодья заблаго-
временность такого уточнения остается достаточно большой. Но 
по своей точности оно не на много отличается от точности исход-
ного долгосрочного, прогноза, так как условия для погрешностей, 
связанных с оценкой потерь стока, остаются .по сути теми же. 
Более надежные способы уточнения прогнозов основаны на ис-
пользовании гидрометрической информации, которая дает воз-
можность тем или иным путем оценить объем талых вод, имею-
щихся на определенный момент в русловой сети крупного речного 
бассейна. 

На момент схода снега в больших речных бассейнах основной 
объем талой воды обычно уже находится в руслах речной си-
стемы, а через замыкающий створ к этому времени чаще всего 
успевает стечь только относительно небольшая доля общего 
объема половодья. Таким образом, путем определения объема 
воды, находящейся в русловой сети бассейна на какой-то момент 
времени, можно более надежно уточнить долгосрочный прогноз 
стока за половодье, составленный ранее по сведениям о снегоза-
пасах и другим данным, а также оценить ожидаемый сток на 
оставшийся период половодья или до конца квартала. 

В практике обычно используют два приема уточнения прогно-
зов. Один из них состоит в использовании корреляционной связи, 
которая существует между максимумом объема воды в русловой 
сети и последующим ее стоком через замыкающий створ речного 
бассейна, а другой — в использовании корреляционной же связи 
между измеренным стоком за период половодья в замыкающем 
створе бассейна и стоком малых рек, вычисленным за тот же 
период по гидрометрическим данным. И в том и в другом случае 
использование гидрометрических данных дает возможность точнее 
оценить потери стока, на чем собственно и основывается уточне-
ние прогноза. , • • 

3.8.1. Уточнение прогнозов весеннего стока 
по данным о запасе воды в русловой сети 
На рис. 3.20 приведен пример совмещенных графиков измене-

ния во времени объема воды в русловой сети крупного речного 
бассейна V(t) и расходов воды в замыкающем его створе Q(t). 
Как видно, максимум объема (запаса) воды в русловой сети опе-
режает наступление максимума расхода половодья. Это опереже-
ние в данном примере (бассейн Дона до Калача) составляет 
10—20 сут. При этом к моменту наступления пика руслового за-
паса воды через замыкающий створ успевает стечь 20—25 % 
общего стока за период половодья (заштрихованная на рисунке 
часть гидрографа). 
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Сток воды через замыкающий створ бассейна наиболее тесно 
связан с максимальным объемом воды в русловой сети. Это и 
дает возможность с довольно хорошим приближением определять 
сток через замыкающий створ за период , от даты наступления 
максимума русловых "запасов в о д ы ( / ' ) до конца половодья (или 
до конца II квартала), который будем обозначать далее как 

Рис. 3.20. Графики хода во времени объемов воды в рус- — 
ловой сети и расходов воды в замыкающем створе круп-
ного речного бассейна в период половодья. 

t'+T. Как показывает опыт, корреляционная связь У<'+г=Д7макс) 
носит линейный характер типа 

Vt' + T = aVMaKC + b, (3.38) 
где Vt'+т выражают обычно в4 кубических километрах, поскольку 
русловые запасы в целях сокращения вычисления выражают 
в виде суммы средних суточных расходов воды. Разумеется, что 
для воднобалансовых сопоставлений и оценок они должны выра-
жаться в одних и тех же единицах измерения, т. е. в кубических 
метрах или кубических километрах. Для этого сумма расходов 
воды умножается на число секунд в сутках. 

Максимум объема воды В" русловой сети формируется обычно 
несколько раньше конца снеготаяния в речном бассейне. Но эту 
дату трудно установить однозначно, так как все зависит от спо-
соба расчета самих русловых запасов, а точнее от того, по каким 
(для какого размера рек) гидрометрическим данным вычисляются 
эти запасы. При использовании данных о расходах воды только 
по главной реке и наиболее крупным ее притокам дата наступле-
ния максимума русловых запасов должна получаться несколько 
позднее по сравнению с той датой, которая получается при вычис-
лении русловых запасов по гидрометрическим данным включая; 

158; 



малые реки. Это очевидно, но опыт такого рода расчётов .пока не 
настолько велик, чтобы можно было уверенно говорить о конкрет-
ном выигрыше во времени, тем более что этот выигрыш очевидно 
должен зависеть от степени развития гидрометрической сети в реч-
ном бассейне. 

Коротко рассмотрим практические возможности расчета запа-
сов воды в русловой сети для уточнения прогнозов стока. 

Наиболее простой способ определения запаса воды на участке 
- реки основан на расчетах по формуле 

УI - 2 = (Qi + Q2) т, _ 2/2, (3.39) 

т. е. вычисляют как произведение среднего расхода воды на уча-
стке на время пробега последней на этом участке. Индексы «1» 
и «2» обозначают здесь соответственно верхний и нижний створы 
участка. Для участка реки с одним замыкающим створом объем 
воды в первом приближении вычисляют в соответствии с форму-
лой (3.39) как 

V = 0 ,5Qt , (3.40) 

а при определении объема воды на участках впадения притока 
(рис. 3.21) —по формуле 

F 1 _ 2 _ 3 = 0 , 5 ( Q i + Q2 + Q 3 ) t c p , (3.41) 

где , 
.Тср = (т ,_» + т 2 _ , ) / 2 . (3.42) 

Таким образом, если в речной системе бассейна имеется доста-
точно большое число гидрометрических створов, то, зная время 
пробега воды по участкам и пользуясь данными о средних суточ-
ных расходах воды, можно вычислить приближенные значения 
объемов воды, имеющихся на каждом участке. Суммируя эти 
объемы, находят общий запас воды в русловой, сети на данный 
момент времени. Принимая постоянными значения времени добе-
гания на каждом участке, приходим к общему приближенному вы-
ражению русловых запасов воды в виде.многочлена 

Vt = a,Q, + a2Q2 +'.... + anQn, (3.43) 

которым и пользуются чаще всего в практических расчетах. Ин-
дексы 1,.2, . . . , п представляют собой номера гидрометрических 
створов в речной системе данного бассейна; а\, а2, . . ., ап — коэф-
фициенты, значения которых зависят от времени добегания воды 
на соответствующих участках главной реки и ее притоках. Макси-
мальное значение руслового запаса определяют путем вычисле-
ния ежедневных их значений. Для сокращения вычислительных 
процедур расчеты можно вести через день. 

Известны и другие приемы приближенного расчета объемов 
воды в русловой сети, которые описаны в учебных курсах по гид-
рологическим прогнозам. Например, расчет по данным об уровнях 
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воды и морфометрическим характеристикам русел или с помощью 
кривых объемов, предварительно установленных для отдельных 
участков главной реки и притоков. Однако оба они, будучи столь 
же приближенными, как и первый, значительно более трудоемки 
и требуют более обширной информации. Следует также иметь 
в 'виду, что объемы воды, вычисляемые по ограниченному числу 
участков на крупных реках могут существенно отличаться от дей-
ствительных, особенно на ранней стадии формирования половодья, 

Рис.. 3.21. Схема приточного 
участка русловой сети. 

когда талая вода сосредоточена в основном в мелкой и средней 
речной сети. 

Более полный способ расчета объемов воды в русловой сети 
[13] основан на использовании модели строения речной системы, 
предложенной в свое время Н. А. Ржаницы'ным [58]. Эта'модель, 
как и другие известные модели такого рода, описывает количе-
ственные соотношения потоков различного порядка и их морфо-
метрических характеристик, в частности таких, как длина потоков, 
глубина и ширина их русел в условиях установившегося режима 
стока. Пример расчета русловых запасов воды этим способом при-
веден в вып. 2 настоящего Руководства. Отметим здесь, что этот 
способ слишком трудоемок для ручных расчетов и требует -приме-
нения ЭВМ, но он позволяет несколько раньше уточнять долго-
срочные прогнозы. 

Вычисленные более простыми приближенными способами за-
пасы воды в русловой сети речного бассейна в действительности 
являются лишь достаточно репрезентативными их показателями, 
отражающими характер изменения этих запасов по годам. Это 
по сути и обеспечивает существование достаточно тесных корреля-
ционных связей типа (3.38), используемых для целей уточнения 
долгосрочных прогнозов весеннего стока или притока воды в во-
дохранилища. Так, для уточнения стока р. Оки у Горбатова 
(основная доля притока воды в Чебоксарское водохранилище) 
расчетная формула имеет вид 

Vt' + T= 1,32Умакс + 8, (3.43) 
где Vi'+т— сток за период от даты Умакс(t) до конца II квар-
тала, км3.: 
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Свободный член в формуле (3.43) характеризует по физиче-
скому смыслу дополнительный приток воды за период заблаго-
временное™ прогноза за вычетом объема воды в русловой сети 
на конец расчетного периода, т. е. на 30/VI. Из этого ̂ следует, что 
чем меньше от года к году меняется приток воды, тем теснее 
должна быть зависимость типа (3.38), а следовательно более вы-
сокой точность выпускаемого по ней уточнения прогноза. Что 
касается изменчивости притока за период заблаговременности 
уточнения прогноза, то она зависит от физико-географических 
условий — залесенности бассейна и соотношения общего направ-
ления течения реки и преобладающего направления перемещения 
фронта снеготаяния. 

Для тех рек, сток которых после наступления УМакс определя-
ется в основном истощением русловых запасов, можно установить 
корреляционные зависимости, позволяющие рассчитывать распре-4 

деление стока во времени. Например, для стока Дона у Калача 
(.практически приток воды в Цимлянское водохранилище) полу-
чены следующие зависимости [85]: 

Vt> + ю = 0,6FMaKC — 0,5, 
Vf +20 = 0,98FMaKc + о, 1, 

(3.44) 
W + 5 0 = l , 3 4 K „ a K c + 0 ,5 , 

VV + 60 = l,35VMaKC -f- 0,8-. 

В физико-географических условиях бассейна Дона приведенные 
выше зависимости имеют довольно высокую точность. 

3.8.2. Уточнение прогнозов весеннего стока 
по данным о стоке малых рек 
Весенний сток в замыкающем створе крупного речного бас-

сейна непосредственно связан со стоком малых рек, входящих 
в речную систему этого бассейна, как его естественный интеграл 
во времени. Из этой закономерности формирования половодья 
вытекает очевидная возможность заблаговременной оценки стока 
большой реки по данным о стоке малых рек, на которых поло-
водье проходит значительно раньше, в Целях уточнения долгосроч-
ного прогноза. Возникающие при этом практические трудности 
обусловлены главным образом недостатком информации о расхо-
дах воды малых рек. Именно этот недостаток и различие условий 
формирования стока в пределах крупных бассейнов является 
причиной некоторого различия в практических способах решения 
задачи уточнения долгосрочного прогноза стока больших рек по 
стоку малых. -

Коротко остановимся на трех возможных приемах установле-
ния связей между стоком больших и малых р е к ^ использования 
таких связей для уточнения долгосрочных прогнозов стока. 
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Первый, наиболее простой, приём состоит в осреднении данных 
о стоке за период половодья по ряду небольших рек и установле-
нии корреляционной связи этих осредненных значений с весенним 
стоком в замыкающем створе большой реки. Тесное расположе-
ние точек вокруг линии равных значений будет свидетельствовать 
о высокой репрезентативности данных о стоке по выбранному 
ряду малых рек и возможности использования такой связи для 
уточнения долгосрочных прогнозов в, ходе формирования поло-
водья. В качестве малых рек обычно приходится брать реки 
с площадями водосбора от одной до нескольких тысяч квадратных 
километров, поскольку наблюдений на реках с меньшими площа-
дями водосбора крайне мало. 

Само уточнение долгосрочного прогноза в Целях увеличения 
его заблаговременное™ может быть выполнено двумя путями: 
используя дополнительную корреляционную зависимость между 
средним стоком за период подъема половодья и стоком большой 
реки за весь период половодья или основную связь, вычисляя 
при этом сток малых рек за период после наступления макси-
мальных расходов и до конца половодья с помощью типовых 
кривых спада. На практике используют тот путь, который дает 
лучшие результаты. В целях большей надежности уточнений при 
отыскании связей необходимо использовать возможно более 
длинный ряд наблюдений за прошлые годы. Выпуск уточнения 
прогнозов приурочивают в этом случае к моменту наступления 
максимального расхода на той из малых рек, на которой он на-
ступает позже, если нет возможности оценить ход стока на ней 
путем экстраполяции. 

Описанный путь установления зависимости Y—f(y) далеко не 
всегда возможен, особенно для очень больших неоднородных по 
физико-географическим условиям .бассейнов. Для ее установления 
надо выбирать малые реки, бассейны которых расположены в раз-
ных частях крупного бассейна, а сток их должен'возможно полнее 
характеризовать общую картину распределения стока талых вод 
в интересующем бассейне. Наконец, подчеркнем, что весенний 
сток большой реки может быть вычислен по стоку малых рек и 
как среднее взвешенное, т. е. с учетом площади, для которой ха-
рактерны данные по каждой малой реке. Весовые коэффициенты 
при этом можно уточнить путем оптимизации. 

Второй прием базируется на регрессионном анализе, с по-
мощью которого осуществляется: выбор сравнительно небольшого 
числа репрезентативных малых рек и отыскание корреляционных 
зависимостей типа 

Y = f(y„ уя, • - ; У а), (3.45) 

где у 1, у2, • • Уп—весенний сток малых рек. 
При выборе аргументов необходимо -добиваться получения 

корреляционных зависимостей, имеющих наиболее высокую точ-
ность при минимальном их числе, т. е. числе малых рек, поскольку 
при одном и том же объеме выборки устойчивость уравнения 
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регрессии всегда тем меньше, чем больше число независимых 
переменных в уравнении регрессии. Поэтому следует учитывать 
как минимум два показателя — степень скоррелированности стока 
малых рек между собой и сроки формирования половодья на 
них. Естественно, что предпочтение отдается рекам с меньшей 
площадью водосбора, поскольку половодье на них проходит 
раньше, и тем из них, данные по которым более информативны. 
Критериями для отбора аргументов служат такие статистические 
характеристики, как парные коэффициенты корреляции и детер-
минированный вклад каждого аргумента, вычисляемый, напри-
мер, по формуле Г. А. Алексеева [1] 

У,- = (roj aojOy/ оо)/Ro, (3.46) 

где го/ —коэффициент корреляции между стоком большой реки (0) 
и стоком одной из малых рек (/) ( / = 1 , 2, . . . , п); ао/— соответ-
ствующий коэффициент регрессии; crv/cro — отношение средних 
квадратических отклонений от нормы малой и большой реки; 
Ro — общий коэффициент корреляции при п аргументах. 

Таким образом, первым шагом при отборе ]у!алых рек является 
чисто гидрологический анализ данных с соблюдением требования 
об относительно равномерном распределении бассейнов малых 
рек. Следующим шагом является составление матрицы парных 
коэффициентов корреляции между весенним стоком предва-
рительно отобранных малых рек. На основании этой матрицы 
отбирают те малые реки, парные коэффициенты стока которых 
минимальны. После этого составляют матрицы коэффициентов 
корреляции (Га) и регрессии (ао,) связей стока каждой из ото-
бранных малых рек со стоком большой реки и находят значения 
общего коэффициента корреляции Ro при использовании в каче-
стве аргументов уже отобранных станций. Далее, вычислив значе-
ния вкладов для каждой малой реки, окончательно отсеивают те 
из них, которые несут малый вклад, • т. е. не дают существенного 
уточнения уравнения регрессии. 

Что касается самого уточнения прогнозов, то его, как и в пер-
вом случае, можно выполнять путем вычисления стока малых 
рек с использованием типовых кривых спада или других уравне-
ний регрессии, в которых в качестве аргументов используют сток 
малых рек за ( период подъема половодья, полученный описанным 
выше путем. 

Третий прием отыскания связи между стоком большой и ма-
лых рек в бассейне близок по смыслу к первому. Отличие его 
состоит в том, что предварительно для большого бассейна строят 
приближенную карту изохрон добегания воды суточного разреше-
ния (т. е. через суточные интервалы времени) и в пределах каж-
дой межизохронной площади выбирают 1—2 малые реки, по ко-
торым имеются данные о расходах воды. Далее, определяют 
средние значения стока за период половодья для каждой межизо-
хронной площади и весовые коэффициенты, равные отношению 
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каждой межизохронной площади ( f , ) к общей площади всего 
большого бассейна F, т. е. 

k i - f i / F . ' (3.47) 

Слой стока большого бассейна вычисляют как среднее взвешенное 

Y = k1yl + k2y2+... + knyn, (3.48) 

где г/ь г/г, • • •, Уп — средний сток в пределах межизохронной пло-
щади за период половодья. ' 

Следует отметить, что при таком подходе возможны случаи 
систематического расхождения между вычисленными и фактиче-
скими значениями стока. Это легко обнаруживается при построе-
нии корреляционной зависимости между указанными значениями, 
которая и позволяет внести соответствующую поправку. 

Как и в первых двух приемах, уточнение долгосрочного про-
гноза возможно при наступлении максимума половодья на малых 
реках и сток за период спада на этих реках также вычисляют по 
типовым кривым спада или по среднему соотношению "стока за 
периоды подъема и спада. Этот прием имеет некоторое преиму-
щество перед другими в том отношении, что позволяет рассчиты-
вать в первом приближении гидрограф половодья, т. е. при уточ-
нении долгосрочного прогноза рассчитывать не только сток за 
оставшийся период половодья, но и его приблизительное распре-
деление во времени. 

В заключение следует подчеркнуть, что уточнение долгосроч-
ного прогноза особенно важно в отношении притока воды в водо-
хранилища за II квартал. В связи с этим разработку методики 
уточнения для этого случая следует вести для квартального 
стока [77]. 

- I - : 

Глава 4. Методика долгосрочных 
прогнозов ' -
максимальных расходов (уровней) 
и других характеристик 
весеннего половодья 

4.1. Общие предпосылки 
и методические основы прогнозов 

Максимальные расходы и уровни весеннего половодья на 
равнинных реках относятся к числу тех его характеристик, про-
гнозы которых интересуют наиболее широкий круг потребителей. 
И это вполне понятно, так как "именно высота максимального 
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уровня половодья определяет степень опасности разлива рек и 
размеры наносимого ими ущерба народному хозяйству, город-
скому и сельскому населению. Заблаговременные (долгосрочные)' 
прогнозы максимальных расходов важны, в частности, для гидро-
энергетики и водного хозяйства в связи с необходимостью опера-
тивного определения оптимальных режимов регулирования стока 
и пропуска воды через водохранилища при большом весеннем 
стоке. Интерес .представляют также сроки начала половодья и 
прохождения его максимальных расходов и уровней, а для гидро-
энергетики и водного транспорта — распределение весеннего стока 
во времени. 

Все перечисленные характеристики весеннего стока в большой 
мере зависят от метеорологических особенностей весны — сроков 
начала и интенсивности снеготаяния, наличия перебоев в его 
ходе, количества и интенсивности весенних осадков. При выпуске 
долгосрочных прогнозов все эти условия пока не могут быть 
уверенно учтены из-за отсутствия надлежащих метеорологических 
прогнозов. По этой причине методика прогнозов указанных выше 
характеристик весеннего стока остается сугубо приближенной и 
основывается практически на использовании простейших эмпири-
ческих (корреляционных) связей, обусловленных чисто гидроло-
гическими закономерностями, и реально возможных в данное 
время метеорологических прогнозов. 

Как следует из линейной модели формирования гидрографа 
половодья (см. главу 1) и практического опыта, максимальный 
расход половодья на многих достаточно крупных реках довольно 
тесно связан с объёмом стока: чем больше объем стока за поло-
водье, тем больше его максимальный расход и выше максималь-
ный уровень. Таким образом, обе эти характеристики зависят 
в определенной мере от тех же факторов, от которых зависит и 
объем весеннего стока. Однако большое влияние на формирова-
ние гидрографа половодья метеорологических условий весны и 
большая изменчивость этих условий от года к году вносят слиш-
ком большую неопределенность в эту зависимость, при которой 
теряется практическая возможность ее непосредственного исполь-
зования для целей долгосрочных прогнозов. В наибольшей мере 
это относится к прогнозам максимального уровня половодья, на 
высоте которого сильно сказываются, кроме того, и заторы льда, 
образующиеся при вскрытии рек. По этим причинам практически 
более реальным является использование для прогнозов простей-
ших эмпирических зависимостей максимального расхода поло-
водья от объема последнего, устанавливаемых1 отдельно для 
каждого интересующего речного бассейна. 

Что касается таких характеристик половодья, как даты его 
начала и прохождения максимального расхода или уровня, то 
они в значительной мере связаны с размерами речного бассейна, 
его залесенностью и заболоченностью. В среднем в той или иной 
географической зоне эти даты определяются климатом, а в каж-
дом отдельном году —целиком метеорологическими условиями. 
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Прогнозы этих характеристик практически основаны на корреля-
ционной их зависимости от сроков начала снеготаяния и дружно-
сти последнего и возможны лишь при использовании долгосроч-
ного метеорологического прогноза сроков окончательного перехода 
температуры воздуха через 0°С к положительным значениям. Этот 
прогноз только и может служить исходным аргументом при вы-
пуске гидрологического прогноза. 

Наиболее трудной задачей является разработка методики про-
гнозов распределения во времени весеннего стока и притока воды 
в водохранилища. Помимо чрезвычайной сложности задачи самой 
по себе, для ее решения требуются кроме большого объема гидро-
метрических данных еще и весьма подробные физическо-географи-
ческие и метеорологические данные, необходимые для надежного 
расчета хода во времени снеготаяния и водоотдачи в речных 
бассейнах. Как известно, такого рода данные крайне ограничены. 
Поэтому гидрология не располагает пока достаточно точными спо-
собами (моделями) расчета гидрографов тало-дождевого стока 
даже для относительно небольших бассейнов, не говоря уже о прог-
нозах расходов и уровней воды большой заблаговременное™,'для 
которых, как говорилось, необходим детализированный во времени 
долгосрочный метеорологический прогноз. 

Не касаясь вопросов разработки и возможностей использова-
ния математических моделей в гидрологических прогнозах, кото-
рые рассматриваются в вып. 2 настоящего Руководства, отметим 
лишь, что на современном уровне развития метеорологические 
прогнозы большой заблаговременное™' не отвечают пока нуждам 
гидрологических прогнозов ни в отношении перечня интересую-
щих метеорологических элементов^ ни в отношении возможности 
прогнозов их хода во времени. По этой причине и в силу ограни-
ченности данных наблюдений возможность прогнозов распределе-
ния весеннего стока во времени большой заблаговременное™, 
в частности распределения притока воды в озера и крупные водо-
хранилища за половодье и II квартал, остается пока крайне огра-
ниченной. 

Реально методика таких прогнозов может основываться пока 
только на прогнозах суммарного притока воды за II квартал (их 
методические основы рассмотрены выше в главе 3) и статистиче-
ской оценке его распределения по декадам или месяцам с учетом 
таких элементов сезонных и месячных прогнозов погоды, как ано-
малия температуры воздуха и сроки устойчивого ее перехода 
через О °С. Статистическая оценка, распределения стока во вре-
мени должна выполняться, естественно, на материалах гидромет-
рических наблюдений за прошлые годы путем типизации гидро-
графов стока или притока воды в водохранилища и озера по та-
ким признакам, как раннее и позднее начало половодья, друж-
ность весны, аномалия температуры воздуха, многоводность и 
маловодность половодья с соответствующим "осреднением относи-
тельного распределения стока и оценкой повторяемости различных 
типов этого распределения. Понятно, что этот трудоемкий поиско-
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вый анализ не лишен субъективизма, о чем необходимо помнить 
при его выполнении и соблюдать все требования в отношении 
объективости определения статистических характеристик. 

4.2. Прогнозы максимальных расходов 
и уровней половодья по данным об ожидаемом 
стоке или о факторах, его определяющих 

4.2.1. Зависимости между максимальным 
расходом (уровнем) и стоком за период половодья 

Большая изменчивость условий снеготаяния от года, к году, как 
уже отмечалось выше, обусловливает то, что связь между стоком 
за период половодья и максимальным расходом воды QMаКс— 
=f(Y) является далеко не однозначной. Тем не менее для многих 
рек она достаточно хорошо выражена и по своей тесноте может 
быть использована для выпуска долгосрочных прогнозов. 

Наиболее тесная связь между стоком и максимальным расхо-
дом (уровнем) половодья имеет место на реках с большой ампли-
тудой колебаний стока и относительно коротким (по сравнению 
с максимальным временем добегания воды в бассейне) периодом 
снеготаяния. Это характерно, например, для рек Степной и отчасти, 
лесостепной зон. Наименее тесная связь характерна для рек в зо-
нах с большой продолжительностью снеготаяния и большим коли-
чеством весенних осадков, в частности на небольших реках лесной 
зоны и особенно в бассейнах с низкогорным рельефом. Ход поло-
водья на таких реках часто целиком определяется ходом погодных 
условий в период снеготаяния и может иметь несколько пиков. 
Нарушению связи между стоком и наивысшим уровнем половодья 
способствуют, как отмечалось, заторы льда, которые особенно 
часты на реках, текущих в северном направлении. 

Наиболее высоким половодье бывает тогда, когда при больших 
запасах снега таяние их идет очень быстро, захватывает одновре-
менно весь бассейн реки и не нарушается возвратами холодов. На 
некоторых больших реках, бассейны которых находятся в различ-
ных климатических условиях, формирование особенно высокого 
половодья определяется (кроме больших снегозапасов) таким 
сочетанием во времени периодов снеготаяния в бассейнах крупных 
притоков, при котором происходит наложение их высоких расхо-
дов. Примером может служить Северная Двина, на которой осо-
бенно высокий естественный (незаторный) максимум половодья 
определяется наложением максимальных расходов главных ее 
притоков — Сухоны и Вычегды. В качестве другого примера можно 
привести бассейн Днепра, где максимальный весенний приток воды 
в Киевское водохранилище также зависит не только от общей 
величины притока, но и от того, в какой мере совпадают по вре-
мени максимумы половодья на Верхнем Днепре, Соже и Припяти, 
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что, в свою очередь, определяется сроками и дружностью таяния 
снега в частных бассейнах. 

Другой причиной снижения точности зависимости' (^макс(У) 
для больших рек является неодинаковое распределение весеннего 
стока между основными (наиболее крупными) притоками, имею-
щими в силу их физико-географических особенностей, существенно 
различную форму гидрографов и еущественноё различие от года 
к году в стоке за половодье. Кстати, это тоже характерно для 
бассейна Днепра, где формы гидрографов половодья на Припяти 
и Верхнем Днепре существенно различны, как существенно раз-
личными от года к году могут быть их сток и сроки снеготаяния. 

Наличие достаточно тесной зависимости* между стоком за пе-
риод половодья и максимальным его расходом для больших рек 
с более однородными физико-географическими характеристиками 
бассейнов (в частности, например, при продвижении снеготаяния 
от верховьев к нижнему течению) обусловлено тем, что благодаря 
большой регулирующей способности таких бассейнов временные 
перебои в таянии снега и неодновременность охвата таянием 
всего бассейна вызывают относительно меньшие изменения формы 
гидрографа, выражающиеся в большем или меньшем растягива-
нии периода половодья и снижении его высоты. Именно поэтому 
гидрограф половодья на больших реках в отличие от гидрографа 
половодья на малых носит, как правило, характер относительно 
плавной одномодальной волны. 

Из сказанного следует, что гидрографы половодья, относящиеся 
к определенному створу на данной реке, всегда более или менее 
различаются по форме. Однако, как показывает опыт, во многих 
случаях возможна определенная схематизация гидрографов, т. е. 
можно построить для данного створа типовой (осредненный) ги-
дрограф, отражающий главные черты, свойственные большинству 
гидрографов, пользуясь самым простым соотношением 

<2макс = ii"Q. _ (4.1) 
где @ —средний расход за_ период половодья, м3/с; — среднее 
значение отношения Q.,,aKc/<?, которое характеризует в первом при-
ближении форму гидрографа половодья в данном створе реки и 
всегда значительно больше единицы. 

Выражение (4.1) по сути и представляет собой зависимость 
-между максимальным расходом и стоком за период половодья,-
поскольку из него следует, что 

QM3KG = k^FY/(Tc + 1 максл (4.2) 
где У — сток за половодье, мм; ' F — п л о щ а д ь бассейна, км2; 
Тс-\-Тмакс — продолжительность половодья в сутках, складываю-
щаяся из продолжительности снеготаяния Тс и максимального 
времени добегания воды в бассейне т м а кс; k — коэффициент раз-
мерности, равный округленно 0,0116, если выражать входящие 
в (4.2) величины в единицах, указанных выше в пояснении к фор-
муле. - > • • -
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Из формулы (4.2) следует прежде всего, что при выражении 
стока за период половодья в миллиметрах на площадь водосбора 
зависимость QMaKc(}0 является строго индивидуальной для каж-
дого речного бассейна, поскольку в нее непосредственно входит 
площадь бассейна F и связанное с нею максимальное время до-
бегания ВОДЫ Тмако- Да- 3 
лее, что она в принципе чмакр w 

не может быть однознач-
ной, так как в нее входит 2200 
переменная от года к го-
ду продолжительность ^qqq 
снеготаяния TCjL а отноше-
ние i|) = QMaKc/<? также не ^ 
остается постоянным от 
года к году. Наконец, что ^qq 
эта зависимость может 
быть как линейной (при щ у 
малых и не связанных со 
стоком колебаниях от 
года к году переменных 
величин и Т0), так и 
нелинейной. Последний 
случай характерен для 
рек с большими колеба-
ниями стока в различ-
ных крупных частях во-

Рис. 4.1. Связь максимальных 
весенних расходов р. Хопра 
у Бесплемяновского со стоком 
за период половодья. W У МИ 

досбора и для бассейнов с большими изменениями действующей 
площади водосбора в маловодные и многоводные весны. 

На рис. 4.1 в качестве' примера показана зависимость макси-
мального расхода от стока за половодье для р. Хопра у Беспле-
мяновского "(площадь водосбора 44900 км2). Как видно, эта зави-
симость линейная и выходит из начала координат. Она аппрокси-
мируется уравнением 

QMaKC 21 Y. (4.3) 
Подобная линейная зависимость имеет место и для гораздо 

более крупного речного бассейна Оки до Нижнего Избыльца (пло-
щадь водосбора 244 тыс. км2) 

<Эмакс==1207 (4.4) 

при амплитуде стока за половодье от 40 до 130 мм и амплитуде 
максимальных расходов от 4 до 18 тыс. м3/с. 
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На рис. 4.2 приведен пример нелинейной зависимости <3Макс(10 
для р. Тобола у г. Кургана. Ясно выраженная нелинейность за-
висимости в этом бассейне обусловлена, как отмечалось выше, 
большим изменением действующей площади в маловодные и мно-
говодные весны, что связано с очень плоским характером 
рельефа большей части речного бассейна и большой изменчиво-
стью осеннего увлажнения бассейна. Нелинейный характер зави-
симостей Qm&kc (Y) имеет место на Верхнем Днепре у Речицы и 

4 макс nJ/f 

на крупных его притоках — Соже у Гомеля, Десны у Чернигова, 
Припяти у Мозыря. При этом более значительна нелинейность 
зависимости <2макс(У) для Припяти и Десны, в бассейнах которых 
больше неравномерность распределения снегозапасов и неодно-
временность процессов снеготаяния. 

Учет стока и сроков таяния снега в бассейнах основных при-
токов большой реки дает возможность уточнить методику, а сле-
довательно и долгосрочные прогнозы максимальных расходов 
воды, составляемые только по данным об общей величине ожи-
даемого стока за половодье в интересующем створе большой 
реки. Однако в отсутствие надежного прогноза погоды реализо-
вать эту возможность практически нельзя. Поэтому остается лишь 
один рёальный путь уточнения прогнозов при меньшей их забла-
говременное™ в ' процессе формирования половодья, пользуясь 
приемами, основанными на использовании гидрометрических дан-
ных. Такие приемы рассматриваются в вып. 2 настоящего Руко-
водства. 

В отличие от эмпирических зависимостей QMaKc(}0 аналогич-
ные зависимости для прогнозов максимальных уровней половодья 
Ямакс(У), как правило, нелинейны и по своей форме подобны кри-
вым расходов Q(Я) . Пример такой зависимости для р. Хопра 
у Бесплемяновского приведен на рис. 4.3. Что касается тесноты и 
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точности таких эмпирических зависимостей, то все сказанное 
ранее о зависимостях Q(Y) в равной мере относится и к зависи-
мостям #MaKc( У). 

Долгосрочные прогнозы максимальных расходов и уровней 
половодья с использованием рассмотренных выше эмпирических 
связей могут выпускаться одновременно с прогнозами стока за 
период половодья. Точность таких прогнозов и статистическую эф-
фективность методики их составления оценивают с учетом по-

^макс СИ 

Рис. 4.3. Связь максимальных весенних уровней 
р. Хопра у Бесплемяновского со стоком за период 
половодья. 

грешностей прогнозов объема половодья. Во всех случаях, когда 
дают одновременно оба вида прогнозов (Y и QMакс или У и 
Ямакс), оценку погрешностей проверочных прогнозов Qmhkc и 
Ямакс выполняют в двух вариантах — по фактическим и ожидае-
мым значениям стока за период половодья. При малых объемах 
выборок эту оценку контролируют с помощью определения дис-
персии или средней квадратической погрешности прогнозов тео-
ретическим путем по средней квадратической погрешности аргу-
мента, которым является ожидаемый сток за период половодья, 
используя известную формулу 

у « ' + • " . < « > 

где sy— средняя квадратическая погрешность функции у(х, г, ...); 
at, . . . — дисперсии погрешностей определения или измерения 

аргументов х, г, . . .; ду/дх . . . — частные производные функции. 
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Д л я линейной зависимости QMaKc (У) средняя квадратическая 
погрешность будет равна 

s W = asr> (4-6) 
где а —угловой коэффициент (производная) линейной связи; 
s y — средняя квадратическая погрешность прогнозов стока за пе-
риод половодья для данной реки. 

При нелинейных связях <Змакс(У) и //макс(У) для вычисления 
средней квадратичеекой погрешности но формуле (4.6) необхо-
димо предварительно подобрать аналитические выражения этих 
зависимостей и определить их производные. Тогда 

dQ дН a s„MaKC = ^ S y . • (4.7) 

Определение производных можно упростить, пользуясь 
линейно-кусочной ' аппроксимацией нелинейных зависимостей^ 
фмакс(У) и ЯМакс(3/), и получить средние квадратичеекие погреш-
ности для различных диапазонов аргумента. 

Прогнозы максимального уровня половодья можно, разуме-
ется, давать и по прогнозу максимального расхода воды, т. е. не 
прибегая к отысканию эмпирической зависимости HMSKC(Y). Это 
не дает слишком больших дополнительных погрешностей, если 
кривая расходов Q(H) в интересующем створе устойчива и до-
статочно тесная и если на максимальный уровень воды не оказы-
вают влияния заторы льда. Но в таком случае для расчета сред-
ней квадратичеекой погрешности прогнозов уровня по формуле 
(4.5) необходимо знать среднюю квадратическую погрешность 
кривой расходов в диапазоне наблюдавшихся максимальных рас-
ходов и уровней половодья. 

В заключение необходимо отметить, что при построении эмпи-
рических зависимостей QMaKc(}/) или #м акс(У) необходимо тща-
тельно анализировать случаи больших отклонений точек от гене-
рального направления связи в целях выяснения причин таких 
аномалий и не принимать их во внимание при проведении линии 
связи или определении уравнения регрессии. Однако не принятые 
во внимание точки рекомендуется сохранять на графике и исполь-
зовать их при оценке погрешностей прогнозов, определяя при этом 
вероятность Наибольших погрешностей. 

4.2.2. Зависимости между 
максимальным расходом (уровнем) 
и факторами, определяющими сток за период половодья 

: . Если для той или другой реки (конкретного ее створа) уста-
новлены достаточно тесные зависимости весеннего стока от опре-
деляющих его факторов и максимального расхода от стока за 
период половодья, то из этого следует, что должна существовать 
зависимость максимального расхода воды 1 от тех же факторов 
стока. При этом очевидно, что в случае линейной зависимости 
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<2макс(К) график, выражающий зависимость максимального рас-
хода от основных факторов весеннего стока, должен иметь вид, 
аналогичный виду зависимостей Y=f(X, U) или Y=f(X, U, I), рас-
смотренных в предыдущей главе. Однако в таких случаях для 
выпуска прогнозов максимального расхода половодья можно 
вполне обойтись более простой зависимостью (ЗмаксСК). 

* 100 90 80 70 
W 

1,6 

1>2 

0,8 

0,4 

40 80 120 1S0 Ж (S+X)) МИ 

Рис. 4.4, Зависимость среднего значения модуль-
ных коэффициентов максимальных расходов по-
ловодья для небольших рек (k) от суммарного 
притока воды (S+Xi) и показателя увлажнения 
почвы (числа у точек и линий). 

Это в равной мере относится и к прогнозам максимального 
уровня половодья. Но последние необходимы не-только для гидро-
метрических створов, по которым имеются данные о стоке, необ-
ходимые для определения воднобалансовых зависимостей, а и для 
створов, где измеряют только уровни воды. В таких случаях для 
прогнозов максимальных уровнёй остаются лишь два возможных 
пути. Первый из них — установление эмпирических зависимостей 
максимального уровня воды в данном створе от. основных факто-
ров стока (X,U), а второй — использование корреляционных свя-
зей этого уровня от стока в выше расположенном створе той же 
реки, для которого имеется воднобалансовая зависимость, или 
даже на другой реке. Последний случай более реален для практи-
ческого использования применительно к относительно небольшим 
рекам, находящимся в одинаковых или близких физико-географи-
ческих и климатических условиях. Природная территориальная 
скоррелированность таких характеристик, как сток, максималь-
ные расходы и уровни, дает возможность для расширения числа 
створов, по которым воз!Можны прогнозы максимальных уровней, 
и для некоторых территориальных обобщений. _ 

На рис. 4.4 приведен пример зависимости. k—f(X, U) для не-
больших (в несколько тысяч квадратных километров) рек 
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бассейна Суры, иллюстрирующий возможности территориального 
обобщения для прогнозов максимальных расходов и уровней ве-
сеннего половодья. Здесь k — среднее значение относительных 
максимальных расходов половодья на реках данного бассейна, 
А' - запас воды в снежном покрове, сложенный с осадками за 
время снеготаяния, U — показатель 'предшествующего (осеннего) 
увлажнения бассейна (запас влаги в почве). 

Имакс с м 
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Рис. 4.5. Зависимость максималь-
ного урОВНЯ ПОЛОВОДЬЯ ( Н м а к с ) 
от коэффициента k для притоков 
р. Суры — Инсара у Языковки (1) 
и Узы у ШемышейкИ (2). 

Ежегодные значения X и U определяют как средние для рас-
сматриваемой территории, a k вычисляется как : 

£ = Z kiln, 

где ki — 'Qmakc/Q ДЛЯ каждой реки; п — число рек. 
Прогноз максимального расхода для каждой реки составляется 

следующим образом. Пользуясь зависимостью (рис. 4. 4), находят 
ожидаемое среднее значение k. После этого вычисляют ожидае-
мые значения максимальных расходов для каждой реки 

QM kQu (4-8) 

где (?макс — норма максимального расхода половодья в данном 
створе данной реки. 

Д л я прогнозов максимальных уровней половодья используют 
соответствующие частные зависимости Ямакс(&) для каждого 
створа. На рис. 4.5 приведен пример таких зависимостей для того 
же бассейна Суры. На нем показаны совмещенные для двух рек 
графики. 
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4.3. Прогнозы максимальных 
весенних уровней озер 

Максимальный весенний уровень любого озера зависим от 
количества притекшей и временно аккумулированной в нем воды, 
т. е. от суммарного стока за период половодья всех рек, впада-
ющих в данное озеро. Таким образом, для прогнозов максималь-
ного уровня наполнения любого озера, необходим прежде всего 
прогноз суммарного притока воды в него. Однако этого практи-
чески достаточно лишь для относительно небольших бессточных 
озер,, для которых потери воды за время их наполнения относи-
тельно невелики и поэтому максимальный их уровень целиком 
определяется суммарным притоком воды и начальным (предве-
сенним) уровнем озера. Зависимость максимального уровня для 
каждого такого озера при наличии соответствующих данных наб-
людений легко установить эмпирически. Очевидно, что в принципе 
такая зависимость близка к однозначной и не функциональна 
только по причине погрешностей измерений. Что же касается ее 
вида, то он целиком определяется размерами и емкостью озерной 
чаши, т. е. видом кривой объемов озера W(H) . 

Сложнее обстоит дело с прогнозами максимального уровня 
весеннего наполнения сточных озер. На таких озерах этот уровень 
зависит не только от притока воды и начального уровня озера, но 
и от хода самого притока во времени, поскольку при прочих рав-
ных условиях более интенсивному притоку воды соответствует 
более высокий максимальный уровень наполнения озера и на-
оборот. 

В принципе при заданном ходе притока воды во времени за-
дача расчета максимального уровня наполнения сточного озера 
решается с помощью известного уравнения неразрывности: 

<7 — Q = dW/dt, (4.9) 

или 
dW = (q-Q)dt, (4.10) 

где q и Q — интенсивность (расходы) соответственно притока и 
стока из озера; dW— изменение объема (запаса) воды в озере, 
которое определяет изменение уровня воды в нем. 

В практических расчетах обычно используют уравнение в ко-
нечных разностях при допущении' постоянства притока и стока 
за расчетный интервал времени At 

<7' + <?2 At- Q l ~ Q a Дt = W2-Wu (4.11) 

где Д^ — расчетный интервал времени; W — объем воды в озере, 
а индексы «1» и «2» означают начало и конец расчетного шагаД^. 

Так как при заданном ходе притока воды во времени q(t) 
остаются два неизвестных Q2 и W2, то для решения уравнения 
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(4.11) относительно уровня воды в озере требуются две дополни-
тельные зависимости: W(H), т. е. кривая объемов и W(Q) —кри-
вая расходов в истоке из озера. Такие расчеты'могут быть быстро 
выполнены на ЭВМ. Но для прогнозов максимального весеннего 
уровня озер этот путь решения задачи не может быть использо-
ван, поскольку в отсутствие долгосрочного метеорологического 
прогноза невозможен заблаговременный расчет хода притока воды 

Рис. 4.6. Зависимость максимального весеннего уровня Чудско-
Псковского озера от притока воды за период половодья и пред-
весеннего уровня (числа у точек и линий, см). 

во времени q(t). По этой причине реальная возможность прогно-
зов максимального уровня состоит в отыскании эмпирических 
приближенных зависимостей этого уровня от суммарного весен-
него притока в озеро и начального (предвесеннего) уровня воды 
-в нем HMaKC=f(Y, Но). 

На рис. 4.6 приведена такого рода зависимость для Чудско-
Псковского' озера, по которой можно составлять долгосрочные 
прогнозы максимального весеннего уровня по ожидаемому при-
току воды и начальному уровню озера. В данном примере в це-
лях упрощения расчетов в качестве притока воды в озеро исполь-
зован суммарный весенний сток трех основных впадающих в него 
рек — Великой, Суур-Эмайыги и Череха. Этот сток незначительно 
отличается от притока воды со всей площади водосбора озера. 

Что касается практического построения графиков ЯмаКс = 
=f (У, Н0), то оно нередко связано с затруднениями, которые обус-
ловлены, с одной стороны, малым объемом выборок, а с другой— 
неопределенностью, вносимой . влиянием формы гидрографа 
притока на максимальный уровень. Такого рода затруднение 
можно отчасти избежать путем исключения начального уровня 
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Н0 как второй независимой переменной. Этого можно достичь, 
хотя и не в полной мере, заменяя начальный уровень озера через 
объем воды в нем (Wo) и не в абсолютных его значениях, а в от-
клонениях от среднего многолетнего. Такое выражение начального 
объема воды (Wo—Т^о) позволяет перевести его в единицы слоя 
на площадь водосбора озера, т. е. в те же единицы, в которых 
выражают суммарный приток воды в озеро за период половодья 
(мм): 

ДУ = ( Г о - " Г о ) 10 6 / (^ — (4.12) 

где W0—Wo — отклонение начального объема воды в озере от его 
нормы, км3; F и £2 — соответственно площади водосбора и зеркала 

озера, км2. Последняя площадь, разумеется, должна -соответство-
вать среднему значению начального (предвесеннего) уровня озера. 

Как следует из (4.12), отклонение ДУ может иметь положи-
тельный и отрицательный знак и может рассматриваться как 
алгебраическая добавка к весеннему притоку воды в озеро за 
период половодья. Для Чудско-Псковского озера (F—47,8 тыс. км2, 
£2 = 3,56 тыс. км2, и W0=5,2 км3) эта добавка равна > 

Д 7 = 22,6 (W0 - 5 , 2 ) , (4.13) 
а новая переменная, которая характеризует одновременно как 
приток, так и начальный объем воды в озере, выразится суммой 

7 ' = Г + Д 7 . (4.14) 

График зависимости # M a K c = f ( F ) для этого озера приведен на 
рис. 4.7. Как видно, построить такую зависимость при том же 
объеме выборки легче, чем зависимость, приведенную на рис. 4.6, 
хотя сам по себе такой прием не может полностью учесть влияние 
хода прйтока воды в озеро во времени. Зависимости, представлен-
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ные на рис. 4.6 и 4.7, находят по фактическим значениям Y и Y', 
а проверочные прогнозы и их погрешности вычисляют по ожидае-
мым значениям этих переменных. 

В заключение отметим, что описанная выше методика расчета 
максимального уровня весеннего наполнения озер по уравнению 
неразрывности может быть использована для оценки диапазона 
вероятных значений максимального уровня озера. Для этого по 
данным наблюдений за прошлые годы отбирают гидрографы при-
тока воды за наиболее дружные и недружные весны. Пользуясь 
ими, определяют соответствующие единичные гидрографы притока 
и оценивают по возможности их вероятность. Далее, пользуясь 
кривой обеспеченности притока воды в озеро, находят их значе-
ния и вычисляют соответствующие им гидрографы притока, а по 
ним рассчитывают максимальные уровни наполнения озера. Ве-
роятность превышения этих уровней оценивают с помощью тео.-
рем перемножения вероятностей единичного гидрографа притока 
и значения суммарного притока воды в озеро. 

4.4. Прогнозы сроков начала и максимальных 
расходов (уровней) весеннего половодья 

Сроки начала половодья, как и время наступления максималь-
ного расхода (уровня) половодья в данном створе одной и той же 
реки, связаны главным образом со временем начала снеготаяния 
и степенью его дружности. Вместе с тем большое влияние на эти 
сроки оказывают размеры речных бассейнов и такие физико-гео-
графические характеристики, как рельеф, лесистость, заболочен-
ность и озерность, т. е. те факторы, которые определяют в конеч-
ном счете форму гидрографа половодья. 

Как уже говорилось в п. 4.1, долгосрочные прогнозы этих ха-
рактеристик половодья возможны только на базе долгосрочного 
метеорологического прогноза. Именно долгосрочный прогноз сро-
ков устойчивого наступления тепла может служить исходным 
аргументом в такого рода прогнозах. Что касается учета индиви-
дуальных особенностей каждого бассейна, то он и в этом случае 
достигается путем корреляции, т. е. установления индивидуаль-
ных зависимостей сроков начала и прохождения максимума по-
ловодья от сроков устойчивого перехода температуры воздуха 
через 0°С. Важную роль, конечно, играет и интенсивность тепла, 
но возможности долгосрочного прогноза температуры воздуха еще 
более ограничены. 

Большая изменчивость условий погоды в период снеготаяния 
создает значительные трудности даже в отыскании корреляцион-
ных зависимостей по фактическим данным, не говоря уже о невы-
сокой надежности долгосрочных метеорологических прогнозов. По 
этой причине долгосрочные прогнозы сроков начала и наступления 
максимума половодья также не отличается надежностью/и прак-
тически более реальными являются прогнозы малой заблаговре-
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менности. Возможности и методика таких прогнозов рассматрива-
ются в вып. 2 настоящего Руководства. 

На рис. 4.8 приведен пример зависимости даты наступления 
максимального уровня половодья от даты устойчивого перехода 
средней суточной температуры воздуха через 0°С. Д л я больших 
рек с площадью водосбора порядка 200 тыс. км2 разница во вре-
мени между сроками перехода температуры воздуха через 0°С и 
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Рис. 4.8. Связь даты наступления максималь-
ного уровня половодья на р. Ворскле у Пол-

- тавы (£>ям а к с) с датой устойчивого перехода 
средней суточной температуры воздуха через 
0 °С (Doco ) на метеостанции Полтава. 

наступления максимума половодья в среднем составляет около 
30 сут. Однако сами по себе зависимости типа приведенной на 
рис. 4.8 для крупных рек менее тесные, чем для рек степной и 
лесостепной зон, а для,речных бассейнов северной половины евро-
пейской части СССР и Западной Сибири, где таяние-снега про-
должительное и нередко прерывается возвратами холодов, точ-
ность ,их часто практически неудовлетворительна. 

Во многих случаях прямая, выражающая зависимость 

D «« = д , + Л, (4.15) 

имеет угловой коэффициент несколько меньше единицы. Это сви-
детельствует о том, что при позднем начале таяния более интен-
сивное нарастание тепла и дружное снеготаяние вероятнее, чем 
при раннем. 
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Глава 5. Приближенный расчет 
распределения весеннего стока 
во времени применительно 
к долгосрочным прогнозам 

Долгосрочный прогноз распределения весеннего стока во вре-
мени интересует в первую- очередь гидроэнергетику и водное хо-
зяйство, осуществляющих регулирование стока и эксплуатацию 
водохранилищ. Действительно, для назначения оптимального ре-
жима работы ГЭС и Крупных водохранилищ, в том числе при 
пропуске особенно большого по объему половодья, желательно 
заблаговременно знать не только общий объем и максимальный 
расход притока воды, но и распределение притока во времени. 
Однако, как уже говорилось, ход весеннего стока определяется 
ходом метеорологических условий, который современная метео-
рология не в состоянии пока предвидеть с большой заблаговре-
менностью и с необходимой для гидрологических расчетов дета-
лизацией и точностью. По этой причине оценка возможного рас-
пределения во времени весеннего стока при долгосрочном его 
прогнозе практически может быть сделана лишь в грубом прибли-
жении, исходя из общей закономерности формирования гидро-
графа половодья с учетом физико-географических- особенностей 
конкретного речного бассейна, т. е. эмпирически на основе дан-
ных гидрометрических наблюдений за достаточно длительный 
ряд лет. 

Известная линейная Модель расчета гидрографа половодья и 
паводков рассмотрена в главе 1, а возможные практические при-
емы ее реализации применительно к краткосрочным прогнозам 
расходов и уровней воды изложены в вып. 2 настоящего Руко-
водства. В. данной главе речь пойдет о приближенных приемах 
расчетов, которые вытекают из указанной модели и могут быть 
практически использованы при долгосрочном прогнозе весеннего 
стока для ориентировочной характеристики возможного его рас-
пределения во времени. 

5.1. Единичный гидрограф и его определение 

Напомним, что в самом общем смысле под единичным гидро-
графом понимают гидрограф слоя стока, равного 1 мм, вызван-
ного водоотдачей заданной длительности. 

В теоретическом отношении понятие единичного гидрографа 
в определенной мере идентично понятию «кривой добегания» как 
функции распределения, характеризующей последовательность 
прохождения через замыкающий створ стекающей в бассейне 
воды, образовавшейся от выпадения дождя или таяния снега. 
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Мгновенный единичный гидрограф, например, отличается от кри-
вой добегания только тем, что выражается в единицах расхода 
(т. е. в м3 / (с-мм), в то время, как кривая добегания выражается 
в долях единицы. Название «единичный», как было сказано, ги-
дрограф получил потому, что отвечает слою стока, равному Г мм 
(или другой единице) стока на площадь бассейна. Очевидно, что 
кривую (или функцию) добегания легко выразить в тех же еди-
ницах, что и мгновенный единичный гидрограф. Для этого доста-
точно принять сток равным 1 мм и, зная площадь водосбора, пе-
ресчитать относительные ординаты этой функции в единицы рас-
хода (м3/(с-*мм)). 

Таким образом, .единичный гидрограф, как и кривая добега-
ния, являются теми типовыми гидрологическими характеристиками 
распределения стока во времени в конкретном бассейне, которые 
отражают присущие ему морфометрические и физико-географиче-
ские особенности — размер, форму, уклоны, 'заболоченность или 

/озерность и др. Однако о стабильности обеих этих характеристик 
в любом бассейне можно говорить только при условиях равномер-
ной водоотдачи по всей площади бассейна и постоянной скорости 
стекания. В действительности, хотя физические характеристики 
бассейна и остаются относительно неизменными, неравномерность 
поступления воды на поверхность бассейна по площади и во вре-
мени и разница в общем количестве поступившей воды должны 
существенно сказываться не только на форме единичного гидро-
графа, но и на форме кривой добегания. 

В отличие от кривой добегания, которую при пользовании ЭВМ 
находят обычно путем подбора, единичные гидрографы опреде-
ляют, как правило, эмпирически, используя натурные (наблюден-
ные) гидрографы половодья или . паводков с последующим их 
осреднением. Однако это отнюдь не исключает возможности отыс-
кания и использования аналитического выражения и для мгновен-
ного единичного гидрографа, подобно аналитическому выражению 
кривой добегания. 

Метод единичного гидрографа, как известно, хорошо разра - , 
ботан и широко используется во многих странах в практи-
ческих расчетах и прогнозах дождевых паводков приме-
нительно к относительно небольшим (обычно не более 5— 
6 тыс. км2) бассейнам. Опыт применения этого метода к расчетам 
половодья значительно меньше. Однако очевидное его преимуще-
ство применительно к этим расчетам состоит в том, что распре-
деление снегозапасов на больших площадях, как правило, на-
много равномернее, чем выпадение осадков, да и снеготаяние 
идет относительно равномернее, охватывая одновременно большие 
площади. Эти обстоятельства благоприятствуют определению 
единичных гидрографов половодья для гораздо больших по пло-
щади речных бассейнов, чем при дождевых паводках. К тому же, 
как приближенная характеристика присущего каждому бассейну 
распределения"паводочного стока, единичный гидрограф гораздо 
лучше отражает регулирующую роль бассейна, чем распределение 
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межизохронных площадей, и по длительности равен продолжи-
тельности половодья. 

Еще одна положительная сторона единичного гидрографа как 
характеристики распределения стока во 'времени состоит в том, 
что использование его существенно упрощает типизацию половодья 
больших рек по таким основным признакам, как продолжитель-
ность поступления основной массы талой воды в русла (для крат-
кости будем называть ее в дальнейшем «длительность водоот-
дачи»); объем стока; резкая разница в ходе водоотдачи во вре-
мени; случаи аномалии в охвате речного бассейна снеготаянием 
или большая разница в стоке4 в' верхней и нижней частях бас-
сейна. 

Как правило, единичный гидрограф выражается в виде функ-
ции времени t и длительности водоотдачи Т. Символически будем 
обозначать его ,<7е(/, Т). Расчет гидрографа половодья, если извес-
тен единичный гидрограф заданной длительности водоотдачи, вы-
полняют путем умножения ожидаемого стока в миллиметрах 
на ординаты единичного гидрографа / 

Q(t) = Yqz(t, Т). (5,1) 

Большой опыт расчетов дождевых паводков свидетельствует 
о том, что влияние относительно небольшой (до ± 2 5 %) разницы 
в длительности водоотдачи Т мало сказывается на, форме единич-
ного гидрографа. Анализ единичных гидрографов половодья по 
различным рекам в разных географических зонах и модельные 
расчеты свидетельствуют о том, что такого же порядка суточные 
колебания водоотдачи бассейна во времени в период поступления 
основной массы талой воды в русла также не очень сильно ска-
зываются на форме единичного гидрографа, разумеется, при от-
сутствии больших перебоев в снеготаянии. 

Для речных бассейнов, где действующая площадь резко ме-
няется в зависимости от предшествующего увлажнения, форма 
единичного гидрографа может существенно отличаться для лет 
с большим и малым весенним стоком. В таких случаях в качестве 
дополнительного аргумента при типизации единичных гидрогра-
фов следует учитывать сток за период половодья. 

Неравномерность снеготаяния во времени, особенно длитель-
ные его перебои, существенно влияют на форму гидрографа по-
ловодья, а следовательно и на форму единичного гидрографа. По-
этому для более надежного определения последнего необходимо 
отбирать случаи дружного бесперебойного снеготаяния. 

5.1.1. Построение единичного гидрографа 

Определение единичного гидрографа сводится к нескольким 
простым операциям: ; 

1) отбору гидрографа половодья для условий бесперебойного 
снеготаяния и оценке длительности водоотдачи; 
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2) определению расхода грунтового питания Qr и его срезки 
обычно принятым путем; 

3) вычислению слоя за период половодья У; 
4) определению ординат единичного гидрографа (м3/с- мм) по 

формуле v 

<7е = (Qi — Qr)/y (5.2) 

с последующим их сглаживанием. ' 

Таблица 5.1 

Пример расчета единичного гидрографа (площадь водосбора F= 17,89 тыс*км2; 
слой стока У =100 мм) 

Время от 
<?i-<?r 

м 3 / с 

Ординаты Время от 
/ 

Ординаты 
начала <?i-<?r 

м 3 / с 
единичного начала Qi-Qr 

м а / с 
единичного 

половодья, 
<?i-<?r 

м 3 / с гидрографа половодья , 
Qi-Qr 

м а / с гидрографа 
сутки 

<?i-<?r 
м 3 / с 

м 3 / (с-мм) сутки 

Qi-Qr 
м а / с 

м3 /(с>мм) 

0 0 0 , 0 0 3 4 2 7 0 2 , 7 0 
2 10 0 , 1 0 3 6 2 4 0 2 , 4 0 
4 9 5 0 , 9 5 3 8 2 0 8 2 , 0 8 
6 2 3 0 2 , 3 0 4 0 186 1 , 8 6 
8 3 5 5 3 , 5 5 4 2 1 6 4 1 , 6 4 

10 5 3 0 5 , 3 0 - 4 4 152 1 , 5 2 
12 7 3 5 7 , 3 5 4 6 140 1 , 4 0 
14 8 5 0 8 , 5 0 4 8 118 1 , 1 8 
16 9 0 5 9 , 0 5 5 0 9 6 0 , 9 6 
18 9 1 0 9 , 1 0 5 2 8 4 0 , 8 4 
2 0 8 5 0 8 , 5 0 5 4 7 2 0 , 7 2 
2 2 7 5 0 7 , 5 0 5 6 5 0 0 , 5 0 
2 4 6 5 0 6 , 5 0 5 8 3 8 0 , 3 8 
2 6 5 3 0 5 , 3 0 6 0 2 6 0 , 2 6 
2 8 4 2 0 4 , 2 0 6 2 2 4 0 , 2 4 
3 0 3 5 0 3 , 5 0 6 4 12 0 , 1 2 
3 2 3 0 0 3 , 0 0 6 6 0 , 0 0 , 0 0 

С у м м а 1 0 3 5 0 1 0 3 , 5 

Численный пример расчета единичного гидрографа приведен 
в табл. 5.1, исходный гидрограф половодья за вычетом грунтового' 
питания и соответствующий ему единичный гидрограф — на 
рис. 5.1. 

Определение единичного гидрографа по одному половодью не 
может быть достаточно надежным. Необходимо построить не-
сколько единичных гидрографов, отобрав для этого несколько 
гидрографов половодья для условий бесперебойного таяния при 
приблизительно равной продолжительности снеготаяния и не 
очень сильно отличающемся объеме половодья. Затем путем осред-
нения полученных частных единичных гидрографов находим сред-
ний единичный гидрограф для всего бассейна. 
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При построении среднего единичного гидрографа арифмети-
чески осредняют только максимальные ординаты частных единич-
ных гидрографов, а ветви подъема и спада осредняют (проводят 
оглаженно) так, чтобы слой осредненного единичного гидрографа 
равнялся 1 мм, а проще, чтобы сумма всех его ординат была равна 

п • 
2 (<7е); = 103F/At, (5.3) 

где t = 1, 2, . . . , ti\ F — площадь бассейна, км2; At—• число секунд 
в расчетном интервале времени. 

ИнУс -

В примере расчета, приведенном в табл. 5.1, этот интервал 
равен 2 сут (At=172800 с). При F= 17,89 тыс. км2 сумма орди-
нат единичного гидрографа должна равняться 103,5. Принцип по-
строения среднего единичного гидрографа схематично показан на 
рис. 5.2. При построении И осреднении единичных гидрографов 
рекомендуют тщательное их сглаживание; это легко выполнить 
на глаз. , ' 

Продолжительность единичного гидрографа равна, таким об-
разом, продолжительности гидрографа половодья и в соответ-
ствии с линейной генетической формулой (1.22) меняется в зави-
симости от длительности отдачи на сток талой воды, которая 
в свою очередь ^связана с продолжительностью поступления по-
следней^ на поверхность бассейна, т. е. с продолжительностью 
снеготаяния. Наиболее ответственным моментом в построении 
единичных гидрографов является определение длительности водо-
отдачи Т. Именно поэтому для расчета единичных гидрографов 
рекомендуют отбирать несколько половодий с наиболее дружным 

184; 



бесперебойным снеготаянием, когда на основе данных наблюде-
ний за сходом снежного покрова, расчетов снеготаяния и данных 
о стоке малых рек имеется возможность наиболее надежно опреде-
лить длительность отдачи на сток основной массы талой воды. При 
этом обязательно необходимо принимать во внимание временную 
задержку водоотдачи снегом за счет его пористости, а также 
в первичных тальвегах, где происходит вре;менное накопление 
'талой ©оды и то, что при уменьшении покрытости бассейна снегом 
до 70—75 % поступление талой воды в русла резко сокращается. 

Аналогичным путем можно определить единичные гидрографы 
и для половодья в менее дружные весны, т. е. для большей дли-
тельности водоотдачи. Но при недостатке данных для надежного 

определения последней единичный гидрограф может быть рассчи-
тан путем трансформации единичного гидрографа, полученного 
для меньшей длительности водоотдачи. Методика такой трансфор-
мации проста и сводится к скользящему осреднению ординат 
единичного гидрографа. Например, если известен единичный ги-
дрограф для 4-суточной длительности водоотдачи, то для получе-
ния единичного гидрографа, отвечающего 8-суточной длительно-
сти, достаточно сложить ординаты известного единичного гидро-
графа со сдвижкой во времени на 4 сут и разделить их на 2. 

Несколько сложнее определить единичный гидрограф для 
меньшей длительности водоотдачи, а также мгновенный единич-
ный гидрограф. Но линейная модель формирования сложного 
паводка дает возможность проводить и такой пересчет, который 
и рассматривается ниже. 

ftM^ftc-MM) 
АП 

tL—1 I I- I i * * * » * ^ 
4 10 20 30 40 50 SO tcym 

Рис. 5.2. Иллюстрация к построению осредненного 
единичного гидрографа. 
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5.2. Трансформация единичных гидрографов 

В связи с недостатком данных наблюдений часто возникает 
необходимость трансформации единичного гидрографа, получен-
ного для какой-то одной длительности водоотдачи, в гидрограф 
для другой ее длительности. Например, меньшей —в целях луч-
шего учета влияния пространственной и , временной неравномер-
ности водоотдачи при расчетах сложных, (длительных) паводков 
или, наоборот, в единичный гидрограф для большей длительности" 

У 

Рис. 5.3. Гидрограф половодья или паводка при 
полном стоке. (Иллюстрация к понятию S-кри-
вой.) 

водоотдачи — в целях сокращения вычислений или ввиду грубо-
сти исходных данных о суточной водоотдаче. О последнем, про-
стейшем, приеме трансформации единичного гидрографа уже гово-
рилось в предыдущем разделе. 

В этом разделе рассмотрим общую методику, позволяющую 
выполнять трансформацию единичных гидрографов в гидрографы 
как меньшей, так и большей длительности водоотдачи. Эта мето-
дика, получившая название «интегрального метода» или метода 
«S-кривой» (в англоязычной литературе), непосредственно выте-
кает из генетической формулы для. случая полного стока, т. е. 
когда в формировании максимального расхода половодья или 
наводка участвует вся площадь водосбора. Другими словами, 
когда продолжительность поступления воды равна .или превышает 
максимальное время добегания воды в бассейне Тмакс* 
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Действительно, если принять непрерывную во времени и равно-
мерную по площади водоотдачу равной 1 мм, а ее длительность 
равной или больше максимального времени добеганаия воды 
в бассейне, то гидрограф вызванного ею половодья или паводка 
(точнее ветвь его подъема) будет представлять собой (рис. 5.3) 
интегральную во времени кривую, отражающую присущую дан-
ному бассейну функцию добегания воды или расходов единичного 
пидрографа. Своего максимума она достигает при t=-Смаке, кото-
рый согласно генетической формуле равен 

5MaKC = 0,278F/7\ (5.4) 

ГДв Омакс максимальный расход, м3/с; F — площадь бассейна, 
км2; Т — длительность водоотдачи единичного гидрографа, ч. При 
выражении длительности водоотдачи Т в сутках коэффициент раз-
мерности в формуле (5.4) будет равен 0,0116. 

Таким образом, 5-кривая представляет собой гидрограф па-
водка или половодья, вызванного неограниченной во времени еди-
ничной водоотдачей и является, как и единичный гидрограф, функ-
цией времени и длительности водоотдачи Т: 

S(t, T) = qE(t) + qb(t-T) + qB(t-2T) + qz(t-3T) + . . . , (5.5) 

где <7е(0 —ордината (расход) единичного гидрографа на момент 
времени t; q-E,(t—Т), qs,(t—2Т), qv{t—3Т) и т. д. — ординаты еди-
ничного гидрографа на более ранние моменты времени; Т — дли-
тельность водоотдачи исходного единичного гидрографа. Таким 
образом, зная единичный гидрограф заданной длительности водо-
отдачи Т, ординаты (расходы) 5-кривой легко рассчитать, поль-
зуясь формулой (5.5). 

Порядок расчета поясним на примере. Допустим, известен еди-
ничный гидрограф 6-суточной длительности водоотдачи ( Г = 6 ) . 
Тогда расходы S(t, Т) с 1-х по 6-е сутки согласно (5.5) будут 
равны S(1)=<7E(1), S(2)=<7b(2) , 5 (3 )=<7е(3) и т. д. до 5 (6 ) = 
= < 7 Е ( 6 ) ; на 7-е сутки 5 (7 ) = <7Е(7)+9Е(1); на 16-е сутки 5(16) = 
= ?е(16)+<7Е(10)+<7Е(4); на 30-е сутки 5(30) = ?Е (30)-НЕ (24) + 
+<7Е(18)+^Е(12)+<7Е(6). Теперь нетрудно заметить, что формула 
(5.5) может быть записана в другом, более простом, виде,, 
а именно: 

S(t) = qE(t) + S(t-T), (5.6) 

где S(t—Т) — ордината (расход) 5-кривой в момент времени 
t—Т. Это позволяет вычислять ординаты 5-кривой табличным 
путем, пользуясь предшествующими уже вычисленными значе-
ниями S(t). 

Отсюда следует, что последовательные разности между орди-
натами сдвинутой на некоторое время Т 5-кривой (рис. 5.4) про-
порциональны ординатам единичного гидрографа для длительности 
водоотдачи, равной как раз времени этой сдвижки. 
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После того как определены расходы S-кривой, ординаты еди-
ничного гидрографа для любой длительности водоотдачи 'вычис-
ляют, пользуясь формулой, вытекающей из (5.6): 

qE(t, r ) = (T/r)[S(t) -S(t^T')], (5.7) 

где Т — длительность водоотдачи исходного единичного гидро-
графа, Т'—длительность водоотдачи, для которой ищут единич-
ный гидрограф. Например, если имеем «сходный единичный ги-
дрограф для 6-суточной длительности водоотдачи,- а необходимо 

S 

трансформировать его в единичный .гидрограф 2-6уточной ее -дли-
тельности ( Т = 2 ) , то ординаты последнего, согласно формуле 
,(5.7), будут равны 

<7е {t> 2) = 3 [S (t) — S(t — 2)], (5.8) 

т. е. разности между ординатами S-кривой, сдвинутой на 2 сут, 
нужно умножить на 3. Если этот же 6-суточный единичный гидро-
граф необходимо трансформировать в 12-суточный, то исходную 
S-кривую сдвигаем на 12 сут, а разности ординат S(t)—S(t—12) 
умножаем на отношение, равное 6/12. Множитель, равный отно-
шению Т/Т', необходим для получения именно единичного гидро-
графа, т. е. гидрографа, соответствующего слою стока, равному 
.1 М М . 1 

В целях сокращения вычислительной работы при определении 
единичных гидрографов ,и их трансформации с помощью S-кривой 
можно пользоваться 2-суточяым расчетным интервалом времени. 
При выполнении расчетов нередко требуется сглаживание как 
единичных гидрографов, так и 5-кривых. Численный пример 
трансформации единичного гидрографа приведение табл. 5.2, 
а совмещенные гидрографы — на рис. 5.5. -

188; 



В таблице выполнена трансформация единичного гидрографа 
6-суточяОй длительности водоотдачи в гидрографы 2 и 12-суточ-
ной длительности (графы 6 и 9). В графе 2 даны ординаты 
исходного единичного гидрографа 6), в графе 3 —вычислен-
ные по формуле (5.6) (пользуясь графой 2) ординаты S-кривой, 

Таблица 5.2 

Пример трансформации единичных гидрографов по методу S-кривой 

Время, яЕ (t, 6) SV) 5 « - 2 ) 5 ( 0 -
- S (*-2) 

м 3 / с 

? Е С, 2) S (<—12У 5 « ) - ?р С, 12) 
сутки М3/(с. мм) м'/с м 3 / с 

5 ( 0 -
- S (*-2) 

м 3 / с MV(C-MM) м э / с — S (<—12) 
м 3 / с 

с. 
М3/(с. мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 ,0 0 ,0 
' 

0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
2 0 ,2 0 , 2 0 ,0 0 , 2 • 0 ,3* 0 ,2 0,10 
4 0 ,5 0 , 5 0 ,2 0 , 3 0 , 9 0 , 5 0 ,25 
6 1,3 1,3 0 , 5 0 , 8 2 ,4 1,3 0 ,65 
8 2 , 5 2 ,7 1,3 1,4 4 , 2 2 ,7 1,35 

10 4 ,0 4 , 5 2 , 7 1 ,8 5 ,4 4 , 5 2 ,25 
12 5 , 3 6 ,6 4 , 5 2 ,1 6 , 3 0 ,0 6 ,6 3,30 
14 5 , 6 8 , 3 6 ,6 1,7 5,4* 0 ,2 8 ,1 4 ,05 
16 5 ,4 9 , 9 8 , 3 1,6 4 , 8 0 , 5 9 ,4 4 , 7 
18 5 ,0 11,6 9 , 9 1,4* 4 , 2 1 ,3 10,3 5 ,15 
20 4 , 5 12,8 11,6 1,2 3 , 6 2 , 7 10,1 5 ,05 
22 3 ,8 13,7 12,8 1,0* 3 ,0 4 , 5 9 , 2 4 , 6 
24 3 ,1 14,7 13,7 0,9* 2 , 7 6 ,6 8 ,1 4 ,05 
26 2 , 5 15,3 14,7 ~ 0 ,7* 1,1 8 , 3 7 ,0 3 , 5 
28 2 ,1 15,8 15,3 0,6* 1,8 9 , 9 5 , 9 2 ,95 
30 1,7 16,4 15,8 0,5* 1 ,5 11,6 4 , 8 2,40 
32 1,5 16,8 16,4 0,4* 1,2 12,8 4 ,0 2,00 
34 - 1,2 17,0 16,8 0,3* 0 ,9 13,7 3 , 3 1,65 
36 1,0 17,4 17,0 0,25* 0 ,75 14,7 2 ,7 1,35 
38 0 , 7 17,5 17,4 0,20* 0 ,6 15,3 2 , 2 1,10 
40 0 , 6 17,6 17,5 0,15* 0 ,45 15,8 1,8 0,90 
42 0 ,4 17,8 17,6 0,10* 0 , 3 16,4 1,4 0,70 
44 0 , 3 17,8 17,8 0,2* 16,8 1,0 0,50 
46 0 , 2 "17 ,8 17,8 

0,2* 
17,0 0 , 8 0,40 

50 17,8 17,8 17,5 0 , 3 0 ,15 
52 17,8 17,8 17,6 0 ,2 0,10 
54 17,8 17,8 17,8 0 ,0 0 , 0 

* Исправленные путем сглаживания. 

в графе 4 — ординаты сдвинутой на 2 сут S-кривой. В графе 5 
приведены последовательные разности ординат, т. е. величия, 
стоящих в графах 3 и 4, а в графе 6 —эти разности, умноженные 
на отношение Г/Г. В графах 7—9 даны аналогичные расчеты для 
трансформации исходного единичного гидрографа в гидрограф 
12-суточной продолжительности. 

Эмпирические S-кривые далеко не всегда получаются плав-
ными. Это обусловлено рядом причин. Одна из них, в определен-
ной мере субъективная, связана с недостаточно плавным построе-
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нием единичного гидрографа. Как уже отмечалось, неизбежные 
колебания его вычисленных ординат при построении должны 
быть сглажены и соблюдено условие, чтобы сумма всех ординат 
отвечала единице стока (1 мм), т. е. была равна величине, вычис-
ляемой по формуле (5.3). Контролем правильности трансформи-
рованного единичного гидрографа Служит равенство суммы его 
ординат сумме ординат исходного единичного гидрографа. Другие 
причины связаны с неточностью исходных данных, с природной 

^и^(о-нм) 

t сут 

Рис. 5.5: Совмещенные единичные 
гидрографы при различной дли-
тельности эффективной водоот-
дачи. 
1 — исходный единичный гидрограф при 
Т=6 сут, 2 и 3_ трансформированные 
гидрографы соответственно для Т=2 сут 
и Т= 12 сут. 

неравномерностью процессов формирования стока и известными 
трудностями определения такой важной характеристики, как эф-
фективная длительность водоотдачи, т. е. периода, в течение ко-
торого в русловую сеть поступает основная масса талой и дожде-
вой воды. 

Если принятая длительность водоотдачи исходного (эмпири-
чески установленного) единичного гидрографа Т значительно 
отличается от фактической Тф, то это влечет за собой значитель-
ные колебания ординат S-кривой с периодическими выбросами 
(при Т>Тф) или провалами (при Т<Тф), которые особенно четко 
видны после того, как S-кривая достигает своего максимума. Это 
свойстйо S-кривой ценно в том отношении, что может служить 
целям контроля правильности, а при необходимости и уточнения 
длительности эффективной водоотдачи единичных гидрографов 
путем подбора такого значения Т, при котором S-кривая получа-
ется наиболее плавной. 

Однако колебания ординат S-кривой могут быть обусловлены 
также большой пространственной неравномерностью стока в бас-
сейне или неравномерностью водоотдачи за период ее эффективной 

190; 



длительности Т. Такого рода трудности, чаще всего в крупных 
бассейнах, в некоторой мере могут быть преодолены путем типи-
зации единичных гидрографов по ряду признаков, о которых уже 
говорилось выше. Напомним, что к их числу, кроме длительно-
сти водоотдачи, относятся в первую очередь: объем стока за пе-
риод половодья (большой и малый сток), большая разница в стоке 
в верхней и нижней частях речного бассейна, характерные случаи 
неодновременности снеготаяния в пределах речного бассейна. 

Применительно к долгосрочным прогнозам весеннего стока 
такого рода типизация единичных гидрографов остается пока 
единственным реальным путем для приближенной оценки возмож-
ного распределения этого стока во времени, если не считать ис-
пользования средних многолетних характеристик распределения 
стока. Метод единичного хидрографа может также быть использо-
ван при уточнении долгосрочных прогнозов весеннего притока 
воды в водохранилища, в частности для определения типовых 
кривых спада половодья на малых реках бассейна и экстраполя-
ции их стока за этот период. 

5.3. Приближенные приемы оценки распределения 
ожидаемого весеннего стока во времени 

5.3.1. Оцёнка-с использованием статистических характеристик 
Простейшим приемом такого рода оценки является использо-

вание средних многолетних характеристик распределения весен-
него стока или стока за II квартал, представленных в виде отно-
сительных (в долях единицы) величин декадного и месячного 
стока за соответствующий период. Наличие таких характеристик 
позволяет путем умножения их на ожидаемый по прогнозу сум-
марный слой стока получить декадный и месячный сток или при-
ток воды, выраженные в единицах средних расходов (м3/с) или 
объемов (км3). При отсутствии прогноза сроков начала снеготая-
ния такое распределение стока остается не привязанным к кален-
дарному времени и может быть отнесено только к средней много-
летней дате начала весеннего половодья. Само собой разумеется, 
что, имея вероятные пределы погрешностей ожидаемого суммар-
ного стока, можно использовать их для определения возможных 
отклонений декадного и месячного стока от ожидаемых значений 
и сравнения этих отклонений с природной изменчивостью опреде-
ляемых величин. 

Такой прием, однако, практически применим только к бассей-
нам с малой амплитудой сроков прохождения-половодья, как на-
пример в Восточной Сибири. В противном случае показатель-
ность средних многолетних характеристик распределения стока 
существенно снижается. При расчетах средних характеристик от-
носительного распределения стока за период половодья осредне-
ние расходов выполняют по декадным и месячным отрезкам 
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времени с отсчетом от даты начала половодья. Это относится и 
к расчету характеристик распределения стока II квартала, если 
дата начала половодья меняется в его пределах. В том случае, 
когда дата начала половодья всегда приходится на I квартал, 
расчет характеристик распределения стока во II квартале может 
быть выполнен по календарным Декадам. 

5.3.2. Оценка распределения стока 
с использованием типовых единичных гидрографов 
J3 условиях большой амплитуды сроков начала и продолжи-

тельности половодья использование для оценки распределения 
стока во времени типовых единичных гидрографов имеет опреде-
ленное преимущество перед использованием средних характери-
стик. Для этого необходимо в первую очередь, по возможности 
более тщательно, проанализировать влияние хода метеорологиче-
ских условий на ход снеготаяния и форму гидрографа половодья 
в интересующем бассейне, а также выявить различие в форме 
гидрографа половодья при большом и малом суммарном стоке: 

Далее, определить среднюю длительность эффективной водо-
отдачи для условий, исключающих продолжительные перебои 
снеготаяния и ее длительность при наиболее дружном беспере-
бойном снеготаянии. При определении этих характеристик исполь-
зуют метод единичного гидрографа и описанные выше эмпириче-
ские приемы уточнения (подбора) длительности эффективной 
водоотдачи и трансформации единичных гидрографов с помощью 
методики S-кривой. 

Конечная цель всестороннего анализа особенностей формиро-
вания половодья —определение нескольких типовых единичных 
гидрографов по характерным признакам, о которых говорилось 
выше (величина стока, средняя и наиболее короткая длительность 
эффективной водоотдачи, а для особенно крупных бассейнов— 
хотя бы один наименее благоприятный тип аномального развития 
снеготаяния по площади бассейна). Наличие такого рода типовых 
единичных гидрографов позволяет при выпуске прогноза стока 
получить достаточно объективное представление о возможном 
распределении стока во времени в средних и наиболее дружных 
условиях снеготаяния при ожидаемом стоке за период половодья, 
а также и в случае-'аномальных условий. 

В целях большей объективизации оценки типовые единичные 
гидрографы лучше представлять в виде распределения средних 
декадных расходов (в м3 /(с-мм)) путем соответствующего осред-
нения ординат. Возможное распределение стока (мм) (при сред-
нем и наиболее дружном снеготаянии) находят путем умножения 
средних декадных расходов соответствующих единичных гидро-
графов на ожидаемый сток за период половодья. Пользуясь край-
ними значениями доверительного интервала ожидаемого стока, 
таким же путем легко получить представление о возможных 
значениях средних декадных расходов за весь период половодья. 
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Этим же путем оценивается и возможное распределение стока при 
аномальных условиях снеготаяния. Использование нескольких 
типов единичных гидрографов дает возможность наиболее полно 
проконсультировать заинтересованных потребителей в отношении 
возможного распределения стока во времени. 

В заключение отметим, что при типизации единичных гидро-
графов во многих случаях может оказаться полезным представ-

лена* с 
1,0-

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Рис. 5.6. Безразмерный единичный гидрограф половодья. 

ление их в безразмерном виде, когда относительные их ординаты 
выражают в долях максимального расхода ^Е/̂ Емакс, а соответ-
ствующие абсциссы (время) — в долях продолжительности фазы 
подъема половодья t/t„. Пример такого безразмерного единичного 
гидрографа приведен на рис. 5.6. Опыт показывает, что выраже-
ние единичных гидрографов в безразмерном виде наиболее удобно 
для анализа и территориальных обобщений в отношении типовой 
формы гидрографа половодья и дождевых паводков. Сумма орди-
нат безразмерного единичного гидрографа должна быть равна 

(5.9) 

что вытекает из формулы (5.3). 
Отношение суммы ординат единичного гидрографа за период 

спада к сумме ординат за период подъема является численной 
характеристикой формы единичного гидрографа и формы гидро-
графа самого половодья. 

5.3.3. Уточнение ожидаемого стока и его распределения 
по данным о расходах воды малых рек 
Принципиальная основа методики уточнения" ожидаемого стока 

за период половодья или притока воды в водохранилища была 
изложена в главе 3 (п. 3.8.2). Напомйим, что суть ее заключается 
в расчете по данным о расходах воды ряда малых рек общей для 
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бассейна водоотдачи и последующему определению по ней стока 
большой реки, а общую водоотдачу вычисляют по наблюденным 
расходам малых рек до даты выпуска уточнения и экстраполиро-
ванным расходам (или стоком) этих рек до конца половодья, 
пользуясь для этого типовыми кривыми спада. Последние могут 
быть определены путем осреднения расходов по данным наблю-
дений за прошлые годы или с использованием метода единичного 
гидрографа. 

Как уже отмечалось, уточнение прогноза стока дается обычно 
в то время, когда расходы малых рек-индикаторов достигают 
своего максимума. Имея типовые единичные гидрографы этих 
рек, нетрудно экстраполировать их сток до конца половодья. Сде-
лать это можно двумя путями: 1) суммированием расходов за 
период спада, для чего заранее строят типовую интегральную 
кривую стока, 2) пользуясь соотношениями стока на подъеме и 
спаде, установленными для типовых единичных гидрографов по 
малым рекам-индикаторам. 

Что касается распределения стока во времени до конца поло-
водья или квартала, то оно может быть получено путем трансфор-
мации стока малых рек в гидрограф в замыкающем створе боль-
шой реки или в гидрограф притока воды в водохранилище 
с использованием заранее подобранных частных кривых добега-
ния. Методика такого рода расчетов рассматривается в вып. 2 
настоящего Руководства. 

Построение типовых единичных гидрографов возможно и не-
посредственно для крупных речных бассейнов. 

Глава 6. Прогнозы расходов (уровней) 
воды в период спада половодья 

6.1, Общие сведения 

В настоящей главе рассматриваются возможные приемы за-
благовременных прогнозов хода расходов и уровней воды на спаде 
половодья (после наступления его максимума) и среднего месяч-
ного стока за календарные месяцы в период половодья. 

Что касается прогнозов хода расходов и уровней воды на 
спаде половодья, то они необходимы в первую очередь для ком-
мунального и сельского хозяйства и в особых случаях — для вод-
ного транспорта и энергетики. Интерес к ним и их народнохо-
зяйственное значение особенно велики в годы с высоким поло-
водьем, а в ряде случаев и в годы с аномально низким весенний 
стоком. Такие прогнозы сводятся к заблаговременному расчету 
(обычно после наступления максимума половодья) ожидаемых 
расходов (уровней) воды на заданные календарные даты, на-
пример, через каждые три, пять дней до конца спада половодья. 
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Прогнозы средних месячных расходов воды, в частности при-
тока воды в водохранилища, в этот период необходимы для гид-
роэнергетики и других отраслей народного хозяйства, заинтере-
сованных в комплексном использовании водных ресурсов зарегу-. 
лированных рек. 

В основе методики и практических приемов указанных выше 
прогнозов должны, разумеется, лежать общие закономерности 
формирования весеннего тало-дождевого стока, которые доста-
точно известны и о них уже немало говорилось. Следует, однако, 
подчеркнуть, что реальные возможности таких долгосрочных 
прогнозов тем не менее весьма ограничены по двум главным при-
чинам. Прежде всего из-за большой изменчивости метеорологи-
ческих условий, определяющих процесс формирования половодья, 
и невозможности заблаговременного их предвидения, а во-вто-
рых— ввиду ограниченности самих гидрометрических данных. 
В силу этих причин рассматриваемые ниже приемы прогнозов 
остаются пока сугубо приближенными и не отличаются высокой 
точностью. 

Один из возможных приемов (по данным о расходах воды 
малых рек) уже был, по сути, рассмотрен в главах 3 и 5 (п. 3.8.2 
и 5.3.3), где речь шла о возможностях уточнения в ходе поло-
водья долгосрочного прогноза суммарного стока с оценкой его 
распределения во времени. Этот прием, как уже отмечалось, сво-
дится к расчету трансформации стока малых рек в гидрограф 
стока большой реки с использованием эмпирически подобранных 
частных кривых добегания и экстраполированных значений стока 
малых рек по типовым кривым спада. Напомним, что методика 
такого расчета изложена в вып. 2 настоящего Руководства. 

• В формировании расходов и уровней воды в период спада по-
ловодья принимают участие талые воды, которые к началу спада 
уже находятся в руслах речной сети выше замыкающего створа, 
и их последующий приток. На характер спада влияет как об-
щий русловой объеМ^ воды, так и его распределение в бассейне. 
При одном и том же объеме воды и прочих равных условиях 
спад половодья будет менее интенсивным, если в верхней части 
бассейна русловой запас воды будет больше обычного. Опреде-
ленное влияние на спад оказывают значительные перебои в тая-
нии снега, а следовательно и в ходе притока воды в русловую 
сеть. Это может быть чаще и особенно заметным в лесной Зоне 
при частичной (50—60 %) залесенности речного бассейна. 

Значительное влияние на характер спада половодья часто ока-
зывает и приток дождевых вод. Дожди вызывают не только за-
метное снижение интенсивности спада, но и паводки, которые 
ведут даже к временному увеличению расходов и уровней воды 
в замыкающем створе бассейна. 

Следует также отметить и то влияние, которое оказывают за-
торы льда на характер спада уровней половодья. Большие заторы 
льда нарушают соответствие между расходами и уровнями воды. 
Нередко заторные уровни воды бывают максимальными в данном 
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году. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке 
методики прогнозов не только максимальных уровней, но и спада 
половодья. 

6.2. Прогнозы спада половодья 
на основе типизации единичных гидрографов 

Изменение расходов и уровней воды в период спада половодья 
зависит при прочих равных условиях от морфометрических и фи-
зико-географических характеристик речного бассейна. В первую 
очередь от его размеров, конфигурации, рельефа, с которыми 
связано время добегания воды по руслам до замыкающего 
створа, а следовательно длительность самого половодья. По-
скольку эти характеристики стабильны, то роль их в формирова-
нии гидрографа половодья в -данном створе реки остается прак-
тически постоянной от года к году. Поэтому единичный гидро-
граф, о котором шла речь в предыдущей главе, и является как 
раз той характеристикой распределения стока во времени, вклю-
чая период спада, которая отражает присущие данному бассейну 
морфометрические и гидравлические его особенности. 

Далее, как следует из одномерной линейной модели формиро-
вания паводочного стока, единичный гидрограф половодья дол-
жен также отражать в каждом году присущий именно этому году 
ход водоотдачи во времени в данном бассейне. Из этого следуют 
два важных с прогностической точки зрения вывода. Во-первых, 
оптимизация единичных гидрографов в зависимости от суммар-
ного стока, максимального расхода и таких характеристик хода 
водоотдачи во времени, как ее эффективная длительность 
(дружность снеготаяния), степень неравномерности по площади 
и во времени и другие, могут служить при наличии соответст-
вующей информации реальной основой для прогнозов спада по-
ловодья. А во-вторых, такая типизация имеет определенное мето-
дическое преимущество перед чисто эмпирическим поиском ап-
проксимационных формул для описания спадовой ветви гидро-
графа половодья от максимального расхода типа 

Q ( t ) = Q м а к с e x p ( — c t f " ) , ( 6 . 1 ) 

или других подобных формул. 
Это, очевидно, связано с формой спадовой ветви половодья, 

которая согласно уравнению (1.21) или формуле (1.22) опреде-
ляется отнюдь не максимумом гидрографа; а ходом водоотдачи 
бассейна во. времени как до, так и после наступления этого 
максимума. Именно поэтому, как показывает опыт, редко удается 
найти достаточно близкие значения коэффициентов а и п для 
кривых спада одной реки за ряд лет. Эти коэффициенты, как пра-
вило, существенно меняются от года к году даже в наиболее 
благоприятных условиях, как например, на реках степной и сухо-
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степной зон, где спад весеннего половодья практически не под-
вержен столь существенному влиянию дождевого стока, как 
в зонах достаточного и избыточного увлажнения. 

Имеющийся опыт говорит также и о том, что формула (6.1) 
при постоянных значениях а и ti не лучшим образом отражает 
даже одну кривую спада. Для верхней и нижней частей этой 
кривой коэффициенты чаще всего существенно различны. Это сви-
детельствует о том, что лежащее в основе использования фор-
мулы (6.1) допущение о спаде половодья и паводков как в про-, 
цессе истощения заданного запаса воды в бассейне является 
слишком грубым. 

Отметим также, что по изложенным выше причинам типиза-
ция единичных гидрографов половодья имеет определенное пре-
имущество перед типизацией кривых спада. Это позволяет е боль-
шей определенностью выявить характерные случаи распределения 
стока на спаде половодья в зависимости от характера хода водо-
отдачи во времени и ее распределения по площади, суммарного 
•стока осадков и других специфических особенностей, которые 
в значительной мере могут сказываться на спаде половодья. На-
личие достаточно большого набора типовых единичных гидрогра-
фов позволяет использовать их и для целей приближенного рас-
чета стока в случаях перебойного снеготаяния. 

Типизация единичных гидрографов должна выполняться по 
данным гидрометеорологических наблюдений за достаточно дли-
тельный период (не менее чем за 20—25 лет), который должен 
охватывать весь диапазон колебаний максимальных расходов и 
уровней воды в данном замыкающем створе. Метеорологические 
данные за этот период должны быть по возможности более пол-
ными, позволяющими при необходимости рассчитать количество 
осадков, стаивание снега за определенный период и оценить' ос-
таточный запас воды в снеге, в поле и в лесу. 

Первым этапом типизации единичных гидрографов является 
определение их с помощью гидрометрических данных и последу-
ющее графическое построение. Порядок расчета ординат единич-
ного гидрографа рассмотрен в предшествующей главе. При вы-
полнении расчетов с целью типизации сглаживание ординат еди-
ничных гидрографов не требуется. Построение единичных гидро-
графов выполняют в одном масштабе, с тем чтобы можно было 
их анализировать и сопоставлять путем совмещения. 

Наличие электронно-вычислительной техники (микроЭВМ) по-
зволяет автоматизировать все расчеты единичных гидрографов, 
проводить их сопоставление и типизацию в диалоговом 
режиме. 

Второй, более трудоемкий, этап типизации единичных гидро-
графов состоит в определении тех характеристик, на основе ко-
торых возможна типизация. К числу их, как уже говорилось, 
относятся: длительность эффективной водоотдачи, максимальный 
расход и суммарный сток за половодье (в целом в бассейне, 
а также в верхней и нижней его частях), максимум руслового 
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запаса воды в бассейне, общий русловой запас на дату макси-
мального расхода половодья и в различных частях бассейна. 

При определении длительности водоотдачи Т наиболее инфор-
мативными являются дифференциальные или интегральные ' во 
времени кривые хода поступления талой и дождевой воды в бас-
сейне. Пример таких интегральных кривых приведен на рис. 6.1. 
Определение их выполняют путем приближенного расчета суточ-
ного стаивания снега с учетом изменения покрытости бассейна 

Ним 
ЗООг-

Рис. 6.1. Интегральные кривые 
__ . поступления воды на поверх-
J U t c y m н о с т ь бассейна. -

снегом. Последнюю определяют с помощью кривой обеспечен-
ности снегозапасов по интегральному стаиванию и выражают 
обычно в долях единицы! В лесной зоне расчеты стаивания снега 
и покрытости им бассейнов выполняют для открытых и лесных 
площадей отдельно. Определение других характеристик не тре-
бует дополнительных пояснений. 

По данным о длительности водоотдачи и ходу снеготаяния 
гидрографы разбивают на три основные типовые группы. В пер-
вую группу отбирают однопиковые гидрографы с наиболее друж-
ным весенним снеготаянием, во вторую — с растянутым, но без 
длительных перебоев снеготаянием. В третью группу выделяют 
гидрографы при перебойном снеготаянии с двумя и более пиками. 

Дальнейшую типизацию гидрографов выполняют внутри каж-
дой группы. Особенно тщательным должен быть анализ различий 
в единичных гидрографах первой типовой группы. При необхо-
димости в ней могут быть установлены гидрографы для различ-
ной длительности водоотдачи, при различном соотношении мак-
симального объема ВОДЫ В руслах ТЛяакс и его объема на дату 
максимального расхода половодья У*макс. Это соотношение мо-
жет служить дополнительным признаком, характеризующим спад 
половодья. Аналогичный анализ проводят и для второй группы 
гидрографов' с более растянутым однопиковым половодьем. При 
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этом в обоих случаях необходимо также проверять, насколько 
сильное влияние на форму единичных гидрографов оказывают 
другие указанные выше характеристики половодья. 

Отобранные путем такого анализа типовые единичные гидро-
графы затем осредняют (по каждому типу), используя рекомен-
дацию, указанную в главе 5. Причем осредняют только макси-
мальные ординаты единичных гидрографов, а ветви подъема и 
спада проводят осредненно, так чтобы сумма всех ординат гид-
рографа соответствовала стоку, равному 1 мм. 

Таким образом, описанная методика уточнения долгосрочных 
прогнозов весеннего стока в ходе половодья и методика прогно-
зов его спада по сути тесно взаимосвязаны между собой. Дейст-
вительно, после наступления максимума половодья фактический 
сток за период подъема становится уже известным и задача сво-
дится к оценке стока за период спада, который, естественно, оп-
ределяется характером самого спада. Оценка последнего необ-
ходима для таких прогнозов, как продолжительности стояния 
уровня воды выше заданных критических значений или сроков 
освобождения от воды заливаемой части речной поймы. 

Для определения ожидаемых расходов воды на спаде поло-
водья ординаты выбранного для данного года типового гидро-
графа умножают на уточненный ожидаемый сток за п'ериод поло-
водья. Полученный таким путем гидрограф половодья совмещают 
по максимуму с наблюденной частью гидрографа, разумеется 
с учетом срезки базисного (подземного) стока. Это дает возмож-
ность видеть дальнейший ход расходов воды на спаде поло-
водья. 

Как любая другая аналоговая методика, типизация единич-
ных гидрографов или просто кривых спада половодья требует 
опыта и хорошего знания режима соответствующего водного объ-
екта и самого тщательного анализа предшествующего хода гид-
рометеорологических процессов. 

6.3. Прогнозы спада половодья по данным 
о максимальном расходе 
и объемах воды в русловой сети 

При относительно небольшом, а главное равномерном допол-
нительном притоке воды в русло спад половодья в замыкающем 
створе данного речного бассейна зависит, как уже отмечалось, 
от общего запаса воды в русловой сети к началу спада и его 
распределения в бассейне. Это открывает некоторую возможность 
для установления приближенных эмпирических зависимостей, ха-
рактеризующих в определенной мере изменение расходов воды 
больших рек на спаде половодья, которыми и можно восполь-
зоваться для целей прогнозов. Наиболее просто устанавливаемой 
зависимостью является связь объема русловых запасов воды на 
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заданную дату Vt с расходом воды Qt на эту дату: Vt = f(Qt)~ 
Общий вид этой зависимости приведен на рис. 6.2. 

Такого рода зависимости, не очень тесные, но достаточно ясно-
выраженные, нетрудно построить при наличии достаточных гид-
рометрических данных в бассейне. При их построении обычно 
используют объемы воды, уменьшенные в 86,4 тыс. раз, чтобы не 
иметь дела со слишком большими числами. Труднее найти такую 
переменную величину, которая бы достаточно хорошо характе-
ризовала различие в распределении русловых запасов воды в бас-

Wt/eWOH3 

Рис. 6.2. Связь запасов воды 
в русловой сети бассейна р. Оки 
до Мурома с расходом воды 
в замыкающем створе. Период 
половодья. 

сейне. В качестве такой переменной в свое время [64] было пред-
ложено отношение фактического запаса воды в руслах, вычислен-
ного По гидрометрическим данным на дату максимума половодья, 
к запасу воды, снятому с графика связи (см. рис. 6.2) при рас-
ходе, равном максимальному (<3Макс) в замыкающем створе. Бу-
дем в дальнейшем обозначать это отношение 

y = Vi fV0 . (6.2) i 'макс / Чмакс \ / 

Используя отношение у как вторую переменную, можно по-
строить несколько эмпирических расчетных графиков, позволяющих 
определять расходы, а следовательно и уровни воды на заданные 
даты, ведя их отсчет от даты наступления максимального расхода 

+ = b ( С м а к е , у ) , Q i M a K C + 2 д£ = / г а м а к е , у ) И Т . Д . 

В зависимости от размеров бассейна (продолжительности 
спада половодья) временной шаг At при построении таких гра-
фиков можёт быть принят равным 1, 3 или 5 сут. На рис. 6.3 при-
веден пример расчетное графика связи Qt=f ( < 2 м а ж е , у) для оп-
ределения расходов воды Оки у Мурома на 15-е сутки после мак-
симума половодья. Для прогноза расходов и уровней на спаде 
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половодья необходимо иметь ряд расчетных графиков, аналогич-
ных приведенному на рис. 6.3, т. е. относящихся к различным да-
там, считая последние от даты максимального расхода поло-
водья. 

Порядок расчета ожидаемых расходов или уровней воды сле-
дующий. 

1. После прохождения максимального расхода воды (QMaKc) 
вычисляют ее запас в русловой сети речной системы на дату 
максимума (Vt ). . 

Hiolts м*/с 

Рис. 6.3. Зависимость QtMaKC + 15 ОТ -Умакс И у ДЛЯ 
р. Оки у Мурома. 

2. С помощью графика Vt = f(Qt) по максимальному расходу 
^макс определяют Уфмакс и вычисляют отношение 

Y ^макс/̂ Омакс' I 
3. По ряду графиков, аналогичных приведенному на рис. 6.3, 

определяют расходы воды на (4хакс + Д0> (̂ макс + 2Д£) и т. д. дни 
спада, где At— принятый временной шаг. 

В практике могут встречаться случаи, когда межд|у макси-
мальным расходом и соответствующим запасом воды в русловой 
сети имеется тесная связь. В таких случаях прогнозы расходов 
воды в период спада половодья могут основываться на исполь-
зовании эмпирических графиков связи ~ 

QtMaKC+М = fi(QuaKo)> QiMaKC + 2 Д Г = / 2 (QM3KC ) И Т . Д . 

6.4. Прогнозы средних месячных расходов воды 
в период половодья 

Такого рода прогнозы относятся к наиболее трудным в связи 
<с их малой методической обоснованностью. Обусловлено это 
решающим влиянием на месячный сток в период половодья 
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метеорологических условий, незнание которых и вносит большую 
неопределенность в решение задачи. Именно по этой причине про-
гнозы стока рек преимущественно снегового питания за второй 
квартал года методически значительно более определенны и на-
дежны, чем прогнозы месячного стока внутри квартала. 

0,8 

0,8 

OA 

0,2 

О 
11 III 21111 31111 101V 20IV 30iV t 

Рис. 6.4. Зависимость относительного апрельского 
стока р. Оки у Гобатова (в долях стока за второй 
квартал) от даты начала половодья в бассейне. 

В то же время практическая значимость долгосрочного прог-
ноза стока (или притока воды в водохранилище) за второй квар-
тал сильно возрастает, когда в нем указывается распределение 
стока по месяцам и декадам. Трудности и возможные приемы 
прогнозов такого распределения уже отмечались ранее (см. 
главу 5). 

В качестве примера того, насколько большую, даже решаю-
щую роль в формировании месячного стока играют метеорологи-
ческие условия, покажем на конкретном примере. На рис. 6.4 
приведена зависимость апрельского стока в низовьях Оки (пло-
щадь водосбора 244 тыс. км2), выраженного в долях кварталь-
ного стока,! от даты начала половодья в бассейне, вычисленной 
по датам его начала в верхнем течении реки (до Калуги) и на 
ее притоках Угре, Жиздре, Москве, Цне и Клязьме. Как видно, 
доля этого стока может составлять от 20 до 80 % квартального 
стока, а для прогноза стока за апрель необходим достаточно 
надежный метеорологический прогноз. 
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На рис. 6.5 приведена зависимость майского стока в том же 
бассейне от разности величин квартального и апрельского стока. 
Эта зависимость, как видно, достаточно тесная и может быть ис-
пользована для прогнозов майского стока в конце апреля. Ожи-
даемый сток в июне может быть определен как разность стока 

Vykh3 

Рис. 6.5. Зависимость майского стока р. Оби у Гоба-
това от разности стока за второй квартал и апрель. 
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за второй квартал и за период апрель—май или по зависимости 
от объема воды в русловой сети в конце мая. 

-Как свидетельствует рис. 6.6, в практике прогнозов возможно 
использование корреляционных зависимостей и иного вида. На 
этом рисунке приведена зависимость относительной величины 
майского стока j). Белой у Бирска от среднего значения темпе-
ратуры воздуха в ее бассейне за период с 1 по 20 апреля. 
В этом примере температура воздуха определялась по данным 
наблюдений двух метеорологических станций—Красноуфимск и 
Стерлитамак. 

Статистическая оценка проверочных прогнозов по зависимо-
стям, аналогичным представленным на рис. 6.4 и 6.5, должна вы-
полняться с учетом прогнозов даты начала половодья и кварталь-
ного стока. 



Часть II 
ПРОГНОЗЫ СТОКА ГОРНЫХ РЕК 

Глава 7. Особенности водного режима 
горных рек 
в различных климатических условиях 

Долгосрочные прогнозы стока рек основаны на знании про- • 
цессов накопления и расходования влаги в речном бассейне, 
обусловливающих характер водного режима рек. В горах эти 
процессы существенно отличаются от процессов, происходящих 
в равнинных бассейнах. Основной их особенностью является 
вертикальная зональность климатических и почвенно-ботаниче-
ских условий,-существенную роль в которой играет рельеф. Ха-
рактер последнего накладывает свой отпечаток на климат и по-
годные условия. 

7.1. Общие черты водного режима горных рек 

Режим рек в течение года меняется в зависимости от харак-
тера метеорологических процессов в различных физико-геогра-
фических условиях и в различных высотных зонах. С изменением 
высоты местности меняются метеорологические условия: сроки и 
величины снегонакопления, внутригодовое распределение осад-
ков, ход снеготаяния и стока. На рис. 7.1 приведены гидрографы 
горных рек с различными условиями формирования стока. 

В первые дни снеготаяния талая вода не сразу достигает 
русла и частично поглощается или задерживается грунтами и 
самим снегом. Однако продолжительность этого процесса зависит 
от многих причин и для разных физико-географических районов 
и сложившихся к началу таяния условий колеблется в широких 
пределах. 

Так, в Средней Азии, где в нижних зонах снега может не' 
быть, сроки начала подъемов воды в предгорьях обусловлены 
временем добегания воды по руслу. Одновременно может сказы-
ваться и выпадение дождей. Резкие подъемы уровней воды начи-
наются, когда в зонах сплошного залегания снежного покрова 
устанавливаются положительные значения температуры воздуха. 

В Сибири начальный период половодья может протекать по-
иному. Снежный покров здесь достаточно мощный и на равнине 
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при повышении температуры воздуха вначале задерживает та-
лую воду и время начала подъема определяется временем начала 
водоотдачи из снега, а затем каждое последующее интенсивное 
потепление сопровождается все более значительным увеличением 
расходов воды. Это связано как с возрастанием интенсивности 
таяния, так и с увеличением площади одновременного снеготая-
ния вследствие включения более высоких зон. В этот период на 

-in J/c 
BOO, . 1 1 г—, г—, —1 

-а) ' 

400 : Р^Ц- — 1 ц 
200 —4jXi — — 

oF-4-4 т — — — — Г 

б) ! 
-

- VI 
л 

-AJV. — 

20000 

1ВООО 

12000 

8000 

4000 

О 
I II- III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Рис. 7.1. Гидрографы горных рек за 1975 г. с раз-
личными условиями формирования стока. 
а — Зеравшан — мост Дупули; б — Дзорагет — ниже устья 
р. Гергер; в — Енисей — с. Базаиха . 

гидрографе резко выделяются отдельные пики, обусловленные ин-
тенсивными потеплениями. 

На Кавказе увеличение водности рек за счет снеготаяния'уси-
ливается влиянием дождевых вод. 

В целом сток горных рек возрастает до тех пор, пока проис-' 
ходит увеличение площади одновременного снеготаяния. По 
мере уменьшения площади таяния, все более нарушается соот-
ветствие между ходом температуры и изменением расходов воды. 
Интенсивность подъемов, вызванных увеличением притока тепла, 
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уменьшается и одновременно все более четко выделяются пики, 
обусловленные дождями. Высота их в районах с обильными лет-
ними осадками даже превосходит пики, образованные талыми во-
дами. В этих условиях устойчивая межень может быть не выра-
жена. На реках низкогорных бассейнов, особенно если дождевой 
сток незначителен, межень наблюдается в июне—июле. На реках 
высокогорных бассейнов, особенно со значительным оледенением, 
межень наблюдается только поздней осенью. Зимний сток устой-
чив и обусловлен притоком подземных вод. 

Существенной особенностью для горных рек является харак-
тер стекания воды по склонам. Как правило, талая и дождевая 
вода стекает не столько по поверхности, сколько в рыхлых отло-
жениях или в лесной подстилке. Иногда же поверхностный сток, 
в строгом смысле этого слова, в горных бассейнах вообще отсут-
ствует. 

Кроме того, из-за больших уклонов этот «подповерхностный»--
сток осуществляется со скоростями, мало отличающимися от ско-
ростей перемещения воды по руслу. Естественно в различных 
физИко-географических условиях отмеченный процесс происходит 
по-разному и рассматривать его следует, исходя из конкретных 
условий формирования стока. 

7.2. Высотная зональность 
в накоплении и сходе снега 

Основным источником накопления влаги в бассейне являются 
осадки за холодный период. Годовые и сезонные суммы осадков, 
как правило, увеличиваются с повышением местности, а именно: 
от дна долин вверх по склонам. Чем больше диапазон высот бас-
сейна, тем отчетливее прослеживается увеличение осадков с вы-
сотой местности. Такая зависимость может наблюдаться и в пред-
горьях. 

Увеличение осадков с высотой местности в том или ином рай-
оне происходит лишь до известной высоты, после чего осадки на-
чинают убывать. Это связано' с „ понижением температуры и 
уменьшением содержания влаги с высотой в тропосфере. В сухих 
жарких странах высота максимума осадков больше, чем во влаж-
ных; летом она несколько выше, чем зимой. В связи с пониже-
нием температуры воздуха с высотой местности длительность 
периода снегонакопления увеличивается, что приводит также 
к существенному увеличению снегозапасов. Поэтому чем выше 
расположен бассейн реки, тем при прочих равных условиях 
большую роль играет снежный покров. 

Таяние и сход снежного покрова также происходит неодновре-
менно по высоте. Эти обстоятельства приводят к растягиванию 
периода основного стока на длительный период (апрель-=-сен-
тябрь). 
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7.3. Особенности грунтового питания 

В горных р а й о н а х п о д з е м н ы е воды играют существенную 
роль. С увеличением высоты местности увеличиваются не только 
осадки, но и инфильтрация д о ж д е в ы х и талых вод, чему способ-
ствует увеличение трещиноватости и степени выветривания гор-
ных п о р о д с ростом высоты местности [75] . Интенсивному дре-
нированию реками водоносных горизонтов благоприятствует по-
вышенная расчлененность рельефа горных областей . Вместе 
с тем характер п о д з е м н о г о • питания значительно различается 
в разных физико-географических условиях. Б о л ь ш у ю роль в из-
менении д о л и п о д з е м н о г о стока играют особенности морфологии 
речного бассейна , характера з а л е г а н и я грунтовых вод и их дре-
нирования реками, а т а к ж е условия выклинивания. В конечном 
счете процесс формирования подземного стока определяется гид-
родинамическими особенностями связи речных и п о д з е м н ы х вод 
на разных стадиях водного р е ж и м а рек [73, 7 5 ] . 

В зоне высокогорного расчлененного рельефа н и ж е вечных 
снегов и ледников вследствие б о л ь ш и х ' уклонов местности под-
з е м н о е питание рек осуществляется преимущественно родниками. 
П о - в и д и м о м у во время снеготаяния и значительных д о ж д е в ы х 
паводков внутригодовой р е ж и м подземного стока в реки близок 
к р е ж и м у родников, выклинивающихся в н и ж н и х ч а с т я х склонов 
долин. 

В зоне среднегорного рельефа д о л я родникового стока в реки 
у м е н ь ш а е т с я с увеличением д о л и разгрузки трещинных и пла-
стово-трещинных подземных вод, гидравлически связанных с реч-
ными. Вместе с тем отсутствие обратных уклонов уровней грун-
товых вод в период большой водности рек т а к ж е не характерно 
и д л я этой зоны. П о э т о м у гидрограф подземного стока в реки 
по-видимому повторяет гидрограф родникового стока, но в более 
с г л а ж е н н о м и трансформированном виде, чем в Альпийской зоне. 

В з о н е относительно с л а б о расчлененных низкогорий преобла-
д а е т п о д з е м н о е питание при наличии гидравлической связи под-
з е м н ы х и поверхностных вод, что приводит к уменьшению, 
а часто и к п р е к р а щ е н и ю п о д з е м н о г о притока в реки во время 
большой их водности. 

Д л я предгорий характерно увеличение мощности крупнообло-
мочных отложений, что приводит к повышенной фильтрации, и 
уровень п о д з е м н ы х вод здесь часто р а с п о л о ж е н н и ж е уровня 
воды в реке. Это в свою очередь приводит к фильтрации речных 
вод в крупнообломочные отложения. В центральной части кону-
сов выноса п р е о б л а д а е т транзит речных и подземных вод. П о 
мере выполаживания местности и п р и б л и ж е н и я уровней подзем-
ных в о д к поверхности з е м л и реки вновь дренируют водоносные 
слои преимущественно при наличии их гидравлической связи 
с речными водами [61, 7 5 ] . 

Естественно, что и з л о ж е н н ы е выше особенности носят общий 
характер и д л я конкретных бассейнов н е о б х о д и м столь детальный 
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анализ условий формирования грунтового стока, сколь позволяет 
наличие соответствующих данных наблюдений. 

В районах распространения карста, вулканических отложений 
и многолетнемерзлых пород наблюдаются характерные особен-
ности, кардинально отличающиеся от условий подземного пита-
ния рек в других горных бассейнах. 

В закарстованных бассейнах, а также в районах с широким 
распространением вулканических отложений подземное питание 
рек происходит родниками, образовавшимися за счет инфильтра-
ции воды, поступающей на бассейн. Одновременно происходят 
потери речных вод на просачивание. Гидравлическая связь под-
земных и речных вод отсутствует. По мере выхода из зонй карста 
резко увеличивается количество и дебит родников (иногда даже 
наблюдается выход небольших подземных речек). Появляется 
гидравлическая связь речных и подземных вод. 

Своеобразными условиями отличается характер связи подзем-
ных и речных вод в зоне многолетнемерзлых пород. Эта связь 
осуществляется в условиях, определяемых целым рядом природ-
ных факторов, которые вне криолитозоны отсутствуют. Подзем-
ные воды в этой зоне делятся на три категории: 

Надмерзлотные воды, залегающие над многолетнемерзлой 
толщей, которая для этой категории вод является водоупором; 

Межмерзлотные воды, находящиеся в пределах многолетне-
мерзлой толщи; 

Подмерзлотные воды, залегающие ниже многолетнемерзлот-
ной толщи, которая является кровлей для этой категории вод; 

Надмерзлотные воды связаны с поверхностными водами в ос-
новном в период летнего оттаивания. 

Особенности подземного питания определяются здесь степенью 
дренирования рекой водоносного горизонта и периодом оттаива-
ния. В период интенсивного промерзания (октябрь—март) водо-
носный горизонт приобретает напор. Ограниченные снизу много-
летнемерзлым слоем, а сверху промерзающей зимой почвой воды 
развивают существенное давление. В ряде случаев происходит 
разрыв деятельного слоя и на поверхности почвы и речного русла 
образуются наледи, которые в весенне-летний период оказывают 
определенное влияние на режим стока. * 

Связь поверхностных и грунтовых межмерзлотных и подмерз-
лотных вод происходит практически благодаря наличию таликов. 
В зависимости от мерзлотно-гидрогеологических условий или под-
земные воды разгружаются через талики в реки, или речные 
воды пополняют подземные воды. Поглощение речной воды через 
талики происходит, как правило,,в теплое время года, а разгрузка 
подземных вод — зимой. Характер этих процессов определяется 
количеством таликов, их местоположением и стадией водного 
режима реки. С продвижением на север, с уменьшением таликов, 
а затем почти полным их исчезновением в зимнее время, происхо-
дит более интенсивное образование наледей и, следовательно, 
более длительное их таяние [72]. 
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Глава 8. Основные факторы формирования 
весенне-летнего стока горных рек 
и его составляющие 
Основные факторы формирования стока делятся на постоян-

ные — физико-географические (особенности строения бассейна) 
и переменные — гидрометеорологические условия. Естественно, 
что обе группы факторов действуют одновременно и при анализе 
условий формирования стока должны рассматриваться в ком-
плексе. " 

8.1. Постоянные факторы 

К числу постоянных факторов, оказывающих существенное 
влияние на формирование стока относятся: 
- — размеры бассейна; 

— расположение основных хребтов по отношению к влагоне-
сущим и теплонесущим потокам; 

— диапазон высот и распределение площадей по высотным 
зонам; 

— распределение склонов разной экспозиции; 
—• растительность (залесенность) бассейна; 
— почвенно-геологические особенности бассейна.-

8.1.1. Размер бассейна 
Что касается размера бассейна, то его влияние на режим 

стока проявляется в разнообразии физико-географических усло-
вий в различных его частях. Чем. больше бассейн, тем больше 
это разнообразие. Его влияние сказывается в определенной мере 
на общем режиме большой реки. Поэтому при разработке ме-
тода прогноза надо стремиться к возможно более детальному 
анализу условий формирования стока в различных частях бас-
сейна. 

8.1.2. Общее строение горной страны 
и расположение хребтов 
Строение каждого горного района имеет свои характерные 

особенности, которые сказываются на формировании климата, 
а через него и ца гидрологическом режиме рек. Наиболее свое-
образным районом в этом отношении является Средняя Азия. 
Неоднородность строения ее поверхности является причиной 
больших контрастов. Положение-Средней Азии в глубине мате-
рика обусловливает резкую континентальность климата. Край-
няя засушливость здесь соседствует с обильным увлажнением. 
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Большое влияние на температуру воздуха зимой оказывает 
незащищенность Средней Азии с севера. Вторжение крайне хо-
лодных воздушных масс, формирующихся в Сибири и Арктике, яв-
ляется причиной сильных морозов. По мере продвижения на за-
пад и юг сибирский или арктический воздух быстро прогревается. 

Рис. 8.1. Ход средней суточной температуры воз-
духа зимой. 
а — с у р о в а я зима ; б — средняя; в — мягкая . 

Частые вторжения тропического воздуха с юга вызывают резкое 
повышение температуры. Эти обстоятельства вызывают неустой-
чивость зим (рис. 8.1) [93]. 

На характер и количество выпадающих осадков четко прос-
леживается и влияние Уральского хребта. Так, приходящие с за-
пада циклоны приносят на этот склон большое количество осад-
ков, в результате чего осадков здесь выпадает на 300 мм больше, 
чем на восточном. Кроме того, влияние Уральского хребта ска-
зывается на продвижении холодных воздушных масс, имеющих 
небольшую вертикальную мощность. В результате на западном 
склоне среднего Урала 60% осадков выпадает за теплый сезон 
и 40 % — за холодный, а на восточном соответственно 75 и 
25% [22]. ' . ~ . 
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В Сибири распределение осадков по территории также связано 
с расположением горных массивов. Алтай — один из первых вы-
сокогорных массивов Сибири на пути влажных западных воздуш-
ных течений — является мощным конденсатором влаги. Западные, 
наветренные, склоны Алтая более увлажнены, чем восточные. 
Большое влияние расположение горных массивов оказывает на 
внутригодовое распределение осадков. Так, на Западном Алтае 
количество осадков, выпавших в зимн'ий период, составляет 15— 
20 % годовой суммы, а в Восточном Саяне и Забайкалье не пре-
вышает 10 %. 

На Кавказе годовое и сезонное распределение осадков также 
зависит от расположения хребтов. Наибольшее их количество 
выпадает на склонах черноморского побережья; к востоку, как 
на Большом, так и на Малом Кавказе, осадки резко уменьша-
ются. Так, годовой ход осадков в западной оконечности Большого 
Кавказа имеет четковыраженный средиземноморский характер. 
По мере приближения к предгорьям Северного Кавказа этот тип 
распределения осадков быстро исчезает. 

Диапазон высот бассейна существенное влияние оказывает 
на продолжительность талого стока. На больших высотах снего-
накопление рано начинается и поздно кончается. На малых же 
высотах снеготаяние, а следовательно, и сток рек могут наблю-
даться, когда на больших высотах еще продолжается снегона-
копление, а таяние там может начинаться уже после схода снеж-
ного покрова в нижних зонах. Поэтому чем больше диапазон 
высот, тем больше продолжительность периода талого стока и 
тем самым при прочих равных условиях равномернее распреде-
ляется сток во времени. 

8.1.3. Распределение площадей бассейна 
по высотным зонам 
Распределение площадей бассейна по высотным зонам необ-

ходимо при вычислении основных характеристик, определяющих 
особенности снегонакопления хода таяния и, следовательно, в зна-
чительной мере особенностей формирования талого стока в гор-
ных бассейнах. К числу таких характеристик относятся: средняя 
высота бассейна, периоды снегонакойления, распределение снего-
запасов в бассейне и ^площадей одновременного таяния. Кривые 
распределения площадей по высотным зонам носят чисто локаль-
ный характер для каждого бассейна. 

8.1.4. Распределение склонов разной экспозиции 

Учет экспозиции склонов бассейна особенно важен при рас-
чете хода снеготаяния. Известно, что на склонах южной экспо-
зиции снег сходит значительно раньше, чем на других склонах. 
Это вызывается несколькими обстоятельствами, и прежде всего 
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повышенной солнечной радиацией. На величину отношения пря-
мой радиации на склоне к радиации на горизонтальную поверх-
ность также влияет ориентация склона. Так, в горах Средней 
Азии за период ноябрь—апрель южные склоны могут получить 
прямой радиации в 2—3 раза больше, чем северные. В резуль-
тате испарение со снега может существенно различаться на скло-
нах разной экспозиции. Для Заилийского Алатау по данным ис-
следований [77] получено, что в диапазоне высот 1600—3100 м 
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Рис. 8.2. Соотношение между снегозапасами и 
высотой места на склонах южной (/) и север-
ной (II) экспозиции. 

испарение со снега на северных склонах составляет 25—30 % 
максимальных снегозапасов, а на южных — до 100%- Аналогич-
ные исследования для Центрального Кавказа вблизи ст. Терсколс 
[42] привели к выводу, что- испарение на южных склонах может 

достигать 50 % количества выпавших твердых осадков. 
Кроме того, на склонах разной экспозиции может накапли-

ваться разное количество снега. Так, в бассейне р. Баксан [23] 
на высоте 2000—2500 м на северных склонах в середине зимы 
высота снега составляет 130—160 см, а на южных — 30—40 см.. 
В опытном бассейне р. Варзоб (Средняя Азия) на высоте 2800 м: 
максимальные снегозапасы составляли: на южном склоне-
(р. Зидды) около 800 мм, а на северном (р. Зарди) около 
1300 мм (рис. 8.2). Соответственно разница в стоке этих двух рек 
составляет около 700 мм [5]. . 
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8.1.5. Растительность 

В распределении растительного покрова также наблюдается 
вертикальная зональность. В разных горных районах границы 
•отдельных зон различаются по высоте в зависимости от клима-
тических условий. Однако в общем сохраняется одна и та же 
последовательность смены растительных сообществ. 

Нижние участки горных бассейнов заняты преимущественно 
степной или полупустынной растительностью. Выше степи распо-
лагаются хвойные или лиственные леса, которые поднимаются до 
1500—2500 м. На смену лесу и высокогорным кустарникам при-
ходят альпийские луга, а в более северных районах — горные 
тундры. 

Лес благоприятствует образованию почвенного покрова и пре-
дохраняет склоны от эрозии. В зоне лесов, особенно хвойных, 
снег залегает наиболее равномерно, так как ветровой перенос 
здесь ослаблен. Следовательно, и гидрограф стока в этом случае 
будет менее растянут, чем при неполной залесенности. 

Кроме того, нельзя забывать, что лесистость, относить к по-
стоянным факторам можно лишь условно. Если исследуемый бас-
сейн залесен полностью и никаких изменений за анализируемый 
период не происходит, то на условия формирования стока леси-
стость будет оказывать влияние как постоянный фактор. Другое 
положение складывается при частичной залесенности бассейна. 
Если анализ производится за достаточно длительный период вре-
мени, то залесенность может меняться за счет вырубок или вос-
становления лесов, особенно в предгорьях. Это обстоятельство не-
обходимо учитывать при анализе стока за конкретные годы. 

В Средней Азии влияние леса на колебание стока сводится 
к минимуму из-за отсутствия сплошных лесных массивов, охва1 

тывающих значительные площади [93]. 

8.1.6. Горные породы и почвы 

Свойства горных пород, слагающих водосборы, оказывают за-
метное влияние на режим стока горных рек. Это объясняется тем, 
что на горных склонах преобладают преимущественно маломощ-
ные (до 50—60 см) скелетные почвы, легко пропускающие воду. 
Вода, просачиваясь сквозь слой почвы, поступает в грубообломоч-
ный щебнистый грунт, покрывающий толщу коренных пород. 
В дальнейшем стекание воды происходит в полостях этого грунта 
и по трещинам в горных породах. В зависимости от строения 
и. трещиноватости горных пород изменяется скорость движения 
воды и величина подземного питания рек. Это в конечном итоге 
сказывается на характере речного стока. 

Во многих горных районах, особенно на юге страны, горные 
породы обладают большой трещиноватостью и, как следствие, 
.благоприятствуют накоплению больших запасов подземных вод. 
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Движение воды в полостях этих пород происходит со скоростями,, 
измеряемыми десятками и даже сотнями метров в сутки. 

Основная масса водопоглощающих и водопроводящих кана-
лов в грунтах — это поры в рыхлых отложениях, а также ка-
верны и трещины в твердых породах. В той или иной степени все 
твердые породы трещиноваты в результате выветривания и зем-
летрясений. Некоторые тектонические трещины уходят вглубь наг 
многие сотни метров. Но чаще всего'встречаются трещины вы-
ветривания, достигающие глубины 50—100 м. Наиболее трещи-
новатые породы— это известняки, граниты, и эффузивы. 

Таблица 8.1 

Водоносность некоторых горных пород (Центральный Казахстан) 

1 П о р о д а 
П л о щ а д ь , приходящаяся 

на один источник, км2 
Средний дебит источника, 

л / ( с - к м г ) 

Известняк 1,6 1,0 
Гранит 1,8 0,4 
Эффузив 4,3 0,1 
Кварцит и контактно-ме- 12,0 0,4 
таморфическая порода 

В табл. 8.1 приведена водоносность некоторых горных пород 
Центрального Казахстана (бассейн р. Талды-Эспе, F=700 км2). 

8.2. Переменные факторы весенне-летнего стока 

К переменным факторам стока относятся запасы воды в снеге,, 
осадки, температура воздуха. 

Характер вертикальной зональности снегозапасов описан 
в главе 7. Здесь отметим некоторые особенности распределения 
снегозапасов по территории. Большое влияние на перераспреде-
ление выпавших твердых осадков оказывает ветер. Это перерас-
пределение определяется направлением и силой ветра, что,, 
в свою очередь, связано с расположением горных хребтов. Сду-
вание рыхлого снега начинается при скорости ветра около 4 м/с. 
В зимние месяцы в высокогорьях (например, в районе Казбеги) 
при скорости ветра 30—40 м/с в течение 2—3 ч переносится с от-
крытых водораздельных частей бассейнов на дно долин толща 
снега до 2—2,5 м. Общее перераспределение таких больших 
масс снега может явиться одной из причин изменения обычного-
хода снегозапасов с высотой. В западных Саянах, например, на 
северном склоне Ойского хребта увеличение снегозапасов наблю-
дается до верхней границы леса, а выше — в гольцевой зоне — 
мощность снежного покрова убывает. Это происходит главным 
образом вследствие ветрового сноса снега. Поэтому при экстра?-
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лоляции .изменения снегозапасов с высотой необходимо исходить 
как из общей закономерности этого изменения, так и из возмож-
ности нарушения ее вследствие ветрового переноса снега в ни-
.жерасположеннке зоны. 

Что касается потерь стока на просачивание, то в горных рай-
онах они обусловлены не столько влажностью почв, сколько тре-
щиноватостью пород и характером пополнения грунтовых вод и 
условиями их разгрузки в реки. 

8.3. Составляющие весенне-летнего стока рек 

Основными составляющими стока горных рек являются талые 
(снеговые и ледниковые), дождевые, подземные воды и налед-
ный сток (сток от таяния речных и грунтовых наледей в зрне 
вечной мерзлоты). • 

8.3.1. Талая составляющая 

Сама по себе талая составляющая стока состоит из снеговой 
и ледниковой воды. Для очень малых рек некоторое влияние на 
их режим может оказывать таяние снежников, однако для тех рек 
большего размера, для которых требуется разрабатывать методы 
прогнозов, учет таяния снежников едва ли может иметь практи-
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Рис. 8.3. Изменение коэффици-
ента стока (г)) за весенне-лет-
ний период с высотой местно-
сти. 

ческбе значение. Поэтому расчет питания за счет снежников мо-
жет иметь значение только при исследованиях формирования 
стока на малых (экспериментальных) бассейнах. 

Эти выводы об условиях формирования талого стока служат 
основой для разработки надежного метода прогнозов весенне-
летнего стока большинства горных рек с заблаговременностью, 
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достигающей 6 месяцев. Как уже отмечалось, с увеличением: 
диапазона высот бассейна увеличивается длительность холодного-
периода и величина снегозапасов, и следовательно, увеличивается 
продолжительность снеготаяния. При диапазоне высот более-
2,5—3 км таяние растягивается на 5—6 месяцев, а талый сток, 
может достигать 80—90 % годового стока. Для рек же с малым 
диапазоном высот (очень низкие или очень высокие водосборы) 
он может снизиться до 30—40 % • 

В качестве первого приближения талую составляющую можно 
принимать равной или близкой к максимальным снегозапасам. 
По-видимому большого преувеличения талой составляющей не-
будет, поскольку в переходные периоды осени и весны в горах 
выпадают твердые осадки, учет которых ненадежен. Более на-
дежные значения талой составляющей (при наличии данных: 
о снегозапасах и распределении их по высоте) можно получить,, 
используя коэффициент стока. Однако надежные данные о коэф-
фициенте стока в настоящее время получают лишь в результате 
детальных исследований на экспериментальных бассейнах. Так,, 
для бассейна р. Варзоб, где в течение ряда лет проводились ис-
следования формирования стока, установлена зависимость коэф-

Таблица 8.2 

Снеговая составляющая некоторых горных районов СССР 

Горная система 
Диапазон высот формирова-

ния талого стока, м 
ТаЛая составляющая, 

% годового стока 

Северный Кавказ 1000—3000 50—60 
Южный склон Большого 1500—2000 50—60 
Кавказа 
Средняя Азия 1500—4000 80—90 
Алтай 1200—2000 50—60 
Западный Саян 1000—2000 40—50 

Байкальская и примор- 700—1500 40—50 
ская горные системы 

Верхоянский район 500—1500 60—70 
Колымский район 600—1200 40—50 

фициента талого стока от высоты местности (рис. 8.3) [2]. По-
данным 0 распределении снежного покрова по высоте и с учетом 
этого графика можно получить более реальные значения талой" 
составляющей стока, примерные значения которой для основных: 
горных районов СССР приведены в табл. 8.2. 

8.3.2. Выделение ледниковой составляющей 
Оценка ледниковой составляющей в литературе встречается) 

нередко. Однако не всегда одинаково трактуется само понятие 
ледниковой составляющей. Нередко критерием для разделения 
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ледникового и сезонного снегового питания является переход 
температуры, воздуха через О °С в сторону положительных зна-
чений на высоте сезонной снеговой линии. Такой подход ведет 
к существенному преувеличению ледникового , питания, поскольку 
к этому моменту ниже сезонной снеговой линии может быть еще 
много снега. 

Более правильно расчет ледниковой составляющей произво-
дить по следующей схеме [1]: 

— по каталогу ледников определяют площади ледников по 
высотным зонам, а также высоту фирновой линии как для всего 
•бассейна, так и для его частных водосборов; 

800 1000 1400 1800 2200 Xx.Y мм 

Рис. 8.4. Зависимость суммарного ледникового стока 
р. Вахш, за июнь—август ( Q y i - V i l i ) о т количества 

' осадков с октября по май ( X x - v ) и от суммы положи-
тельных температур воздуха за расчетный период по 
данным станций Сары-Таш и ледник Федченко (цифры 
у точек и линий). 

— исходя из известного положения, что на высоте фирновой 
линии количество выпавших и растаявших осадков за год совпа-
дает, по средней многолетней сумме положительных температур 

' воздуха и коэффициенту бтаивания снега (5 мм на 1 °С положи-
тельной температуры воздуха) определяют среднее многолетнее 
количество осадков, выпавших на указанной высоте; 

— по данным имеющихся наблюдений на высоте ледников, по 
ежегодным модульным коэффициентам сумм осадков и средним 
многолетним значениям максимальных снегозапасов определяют 
даты стаивания снежного покрова с поверхности ледника; 
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—• принимая коэффициент стаивания льда равным 8 мм на: 
1 °С, рассчитывают ежегодные значения ледникового стока. 

По сути изложенной схемы сток ледников находится в обрат-
ной зависимости от сезонных снегозапасов, т. е. чем больше мощ-
ность снежного покрова на поверхности ледника, тем ледник от-
кроется позже (при той же температуре воздуха) и поэтому сток 
от таяния ледников будет меньше. . 

Каждому из перечисленных выше этапов расчета из-за недо-
статка материалов наблюдений,в горах неизбежны некоторые до-
пущения. Во:первых, значения коэффициентов стаивания прини-
мают постоянными для всех лет и высот, но разными для снега 
и льда, во-вторых, мощность сезонного снежного покрова на лед-
никах принимают постоянной для всех высотных зон распростра-
нения ледников, но различной от года к году. 

Результаты расчета по этой схеме позволяют выявить зависи-
мость ледникового стока от количества осадков за период снего-
накопления на высоте фирновой линии (обычно с октября по-
май) и суммы положительных температур за расчетный период, 
(июнь—август). 

На рис. 8.4 приведен пример зависимости для бассейна 
р. Вахш. Использование такой зависимости для прогноза затруд-
нено из-за отсутствия надежного прогноза температур воздуха 
на период заблаговременности. Поэтому для прогноза можно вос-
пользоваться данными об осадках, накопившимися до конца мая" 
и средней многолетней суммой температуры воздуха, которая" 
для приведенной зависимости равна 590°С. При этом средняя" 
погрешность составляет 30 % фактического значения ледникового-
стока. Если ежегодно принимать норму ледникового стока, то 
погрешность составит 50 % фактического значения. Аналогичные-
зависимости могут быть построены и для прогноза месячных ве-
личин ледникового стока. 

8.3.3. Дождевая составляющая 

В тех случаях, когда имеются достаточно полные наблюдения-
над осадками в бассейне, дождевая составляющая стока можег 
быть приближенно определена как разность между суммой жид-
ких осадков и испарением. Испарение в таких случаях вычис-
ляют различными приближенными способами. 

Для тех горных районов, где основные области питания рек: 
расположены в зоне избыточного увлажнения, испарение можно 
найти по разности между притоком и оттоком лучистой энергии: 
(по радиационному балансу). 

Радиационный баланс поверхности R может быть прибли-
женно определен по эмпирической зависимости вида R = f ( E ©),. 
где £ @ — сумма положительных значений температуры воздуха-
В качестве примера на рис. 8.5 изображена зависимость между 
суммой положительных средних суточных значений температуры 
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воздуха ( 2 ©) за все месяцы теплого периода и радиационным 
•балансом для территории Приморья! 

При условии, что затраты тепла на прогрев и охлаждение 
подстилающей поверхности равны между собой, весь приток лу-
чистой энергии в областях избыточного увлажнения должен цели-
ком расходоваться на испарение. Так, для западных склонов Си-
хоте-Алиня — одного из самых дождливых районов СССР — за 
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Рис. 8.5. Зависимость радиационного баланса за 
теплое полугодие (R) от суммарной положитель-
ной температуры воздуха ( 2 0 ) для Приморья. 

период.май—октябрь на высоте 600—1000 м Z © равна 1300°С; 
этой сумме на графике соответствует сумма тепла 1,09 ГДж/м2, 
что в пересчете на слой испарившейся воды составит 430 мм. 
Сумма жидких осадков в рассматриваемом районе составляет 
•600—700 мм, следовательно, на дождевой сток остается 170— 
:270 мм^или примерно 40—50 % годового стока. 

Однако при определении дождевой составляющей таким об-
разом Она может быть существенно завышена за счет неучета 
потерь на просачивание. Особенно это заметно для районов с боль-
шой трещйноватостью пород. Поэтому при анализе формирова-
ния дождевого стока полезно применять способ «срезки» дожде-
вых паводков на гидрографе. Он состоит в том, что на гидрогра-
фах за ряд лет, наряду с расходами воды, наносят ежедневные 
значения осадков и температуры воздуха. Соответственно ходу 
последних выделяют паводки, образованные только жидкими 
осадками, и вычисляют объем дождевого стока за весь теплый 
период. 

Преимущество последнего способа состоит в том, что выделен-
ный на гидрографе дождевой паводок позволяет (при условии, 
что можно рассчитать испарение), оценить и потери стока на 
просачивание. При резких колебаниях температуры и частых 
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дождях в период снеготаяния иногда бывает сложно разделить 
талую воду и дождевые паводки. В этом случае необходимо опре-
делить зону снеготаяния и исключить явные пики талого стока, 
вызванные повышением температуры воздуха. 

Средний многолетний дождевой сток для рек разных горных 
районов различен: для большей части территории Средней Азии 
он не превышает 10 % годового стока, в Сибири составляет 
в среднем 30—40 %, а на Дальнем Востоке и Кавказе 60—70 %. 

8.3.4. Подземный сток 
Как было отмечено выше, вода, стекающая вблизи поверх-

ности, по характеру стекания относится к поверхностному стоку. 
Собственно подземные воды горных районов можно разделить 

йа две части: 
— вода, выклинивающаяся и поступающая в реку в период 

•формирования половодья или на его спаде; 
— вода, достигающая зеркала грунтовых вод и пополняющая 

запас глубинных подземных вод. Эта вода участвует в формиро-
вании устойчивого Питания подземных вод. 

Оба вида подземного питания трудно различить между собой 
и существующие способы их выделения часто страдают субъек-
тивностью. Этим объясняется не только разнообразие способов, 
но и многочисленные классификации методов его выделения. 
Можно выделить три класса деления количественной оценки под-
земного стока: гидрологический, гидрогеологический и гидролого-
гидрогеологический [75]. 

Использование того или иного метода (или комбинации ме-
тодов) зависит от особенностей режима рек рассматриваемого 
района, а главное, от наличия данных, необходимых для анализа. 
Так, гидрогеологические методы хотя и широко описаны в лите-
ратуре, трудно применимы на практике из-за редкой сети наблю-
дений за уровнями подземных вод и отсутствия надежных данных 
о гидрогеологических параметрах. 

Исходя из необходимости при разработке методов гидрологи-
ческих прогнозов использовать обеспеченные данными объектив-
ные способы выделения подземного стока, рассмотрены лишь гид-
рологические приемы. 

Наиболее простой прием исходит из предположения, что речной 
сток в межень сформирован подземными водами. Суть его состоит 
в «срезке» гидрографа по прямой линии, соединяющей наиболее 
низкие расходы воды за смежные годы. Однако использование 
этого приема приводит, как правило, к заниженным значениям 
подземного питания горных рек. Его применяют в случае, если 
более обоснованные приемы не могут быть использованы. 

Для горных рек с частыми дождями в летний период подзем-
ную составляющую можно выделять по кривой, проходящей че-
рез низкие точки гидрографа (рис. 8.6) [75]. Этому приему свой-
ственно некоторое завышение подземной составляющей, поскольку 
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не всегда на гидрографе можно выделить участки с отсутствием 
поверхностного стока. В случае частых дождевых паводков 
целесообразно выделять их на гидрографе. На рис. 8.7 приведена 
схема гидрографа с выделением составляющих стока. 

gMJ/c 

Рис. 8.6. Схема выделения подземного питания реки. 

Более обоснованным с теоретической точки зрения является 
гидрохимический способ [75]. Он основан на применении метода 

Рис. 8.7. Схема выделения составляющих стока. 
1 — устойчивое подземное питание; 2 — сезонное подземное 
питание; 3 — дождевые паводки. 

смешения, поскольку различие в минерализации поверхностных 
и подземных вод, достаточно велико. Для расчетов применяют 
формулу 

Ф п о д з = = Q ( С р Спов)/(Сподз Спов), ( 8 . 1 ) 

где (Зподз и Q — соответственно расходы воды подземного и об-
щего речного стоКа, м3/с; Ср — минерализация речной воды в рас-
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четный период времени, г/л или мг/л; СПОв — то же поверхност-
ных вод; Сдодз — то же Подземных вод (определяется обычно 
по минерализации речных вод в периоды устойчивой межени). 

Минерализация принимается либо общая, либо как концен-
трация одного из компонентов минерализации поверхностных и 
подземных вод. Преимущество использования концентрации от-

а«7с 

Рис. 8.8. Схема определения подземного питания р. По-
ловинная (бассейн оз. Байкал) гидрохимическим мето-
дом. 

дельных компонентов минерализации проявляется при существен-
ной ее разнице для подземных и поверхностных вод. Кроме Того, 
если по течению реки резко меняются компоненты минерализа-
ции, целесообразно для различных участков принимать концен-
трацию различных компонентов минерализации, преобладающих 
на конкретных участках. 

, Минерализация поверхностных вод может быть принята рав-
ной минерализации ручейкового стока в период паводков. Для 
подземного стока она может быть принята равной минерализации 
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речных вод в период Межени, когда река питается только под-
земными водами. 

При использовании гидрохимического способа можно восполь-
зоваться следующим методом [61]: по кривой концентрации,-
например, гидрокарбонат-иона, устанавливают время перехода 
на питание подземными водами. Начало и конец периода смешан-
ного питания реки отвечают точкам резкого перегиба кривой 
(рис. 8.8). Для определения значений СПОд3 и Спов формулы 

(8.1) строят график совместного хода расходов воды в реке 
с концентрацией гидрокарбонат-иона (рис. 8.9). В качестве по-
казателей С П О дз принимают среднюю концентрацию этого иона за 
период зимней межени; Спов — минимальная концентрация в пе-
риод весеннего половодья и дождевых паводков, отвечающая кри-
тическому расходу Q' (см. рис. 8.9). 

При всех достоинствах гидрохимического способа оценки под-
земного питания рек по данным о суммарной минерализации он 
требует осторожности, поскольку минерализация подземных вод 
находится в прямой зависимости от объема и интенсивности пи-
тания грунтовых вод, и отнесение минерализации^ меженного 
стока на остальные сезоны года может привести к погрешно-
стям расчета подземного стока. Наилучшие результаты этот 
прием может давать при определении подземного питания малых 
рек, водосборы которых сложены скальными породами. 

8.4. Наледный сток в зоне многолетней мерзлоты 

Многолетняя мерзлота оказывает большое влияние на процесс 
формирования весеннего стока благодаря отсутствию инфильтра-
ции и временному замерзанию значительного количества талой 
воды на почве под мохово-лишайниковым покровом. Наличие 
многолетней мерзлоты, кроме того, резко сокращает грунтовое 
питание [64]. 

В зоне островного распространения многолетнемерзлых пород 
(например, в верховьях Ангары) в связи с увеличением солнеч-

Опсозмг/л 
80Г 

ВО 

О Я1 Ю 

Рис. 8.9. Зависимость концен-
_1 L _ I I традии гидрокарбонат-иона от 
20 30 40 QlM3Jc расхода воды (р. Половинная). 
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ной радиации происходит интенсивное повышение температуры 
воздуха. Быстро разрушается „ снежный покров. Увеличение та-
лого стока на малых реках начинается, как правило, в середине 
апреля. В этот период талая вода стекает по ледяной корке. 
После поступления талой воды в речную сеть ледяная корка 
быстро разрушается. Относительная влажность воздуха в этот 
период достигает минимума. Бывают случаи снижения ее до 
20%. Это сочетается с,высокими значениями температуры воз-
духа, что ускоряет просыхание почвы. Некоторая часть почвенной 
влаги при понижениях температуры воздуха ночью расходуется 
на вымерзание. В результате возникает так называемая физио-
логическая засуха [49]. Последнее обстоятельство приводит 
к незначительному влиянию дождевых вод на сток ,в> весенний 
период. " 

По мере продвижения на север и северо-восток Восточной Си-
бири увеличивается мощность мерзлых пород (до 500 м) и резко 
сокращается грунтовое питание. Малые реки перемерзают. 
В этих условиях возрастает роль летнего наледного стока. 

Обычно наледи разделяют на речные и грунтовые. Первые 
обусловливают изъятие части зимнего речного стока и сказы-
ваются на его уменьшении. Вторые представляют особый вид пи-

сания летом (наледный сток), характерный для зоны вечной 
мерзлоты. Наиболее велик вклад наледных вод в весенне-летний 
сток на крайнем северо-востоке Сибири. Долю наледного стока 
для этого района иллюстрирует рис. 8.10 в зависимости от доли 
коэффициента наледности (доля бассейна, занятого наледями 
[72]). Регулярно определять объемы наледей непосредственными 
измерениями очень сложно. Поэтому на основе данных экспеди-
ционных исследований выявлена общая зависимость объема льда 
в наледях (W м3) от их площадей (F и2) вида 

W — aFm. (8.2) 

Параметры этого уравнения разные для различных районов 
[75]. 

Определение параметров уравнения (8.2), однако, затруднено. 
Во-первых, из-за сложностей измерения объема наледей, а во-
вторых, из-за короткого периода наблюдений (5—10 лет), кото-
рый не позволяет определить устойчивые ряды значений площа-
дей (и, следовательно, объемов) наледей. Вместе с тем доля на-
ледной составляющей в стоке рек достаточно велика: при коэф-
фициенте наледности 2,5 % она колеблется от 20 % при стоке 
весеннего периода 130 мм до 70 % соответственно при 40 мм. 
В годовом стоке его величина меньше: от 12 % при годовом стоке 
300 мм до 30% при 100 мм [72] (рис. 8.10). Таяние наледей 
происходит в течение всего теплого периода. Однако влияние 
наледного стока на общий сток рек северо-востока СССР зави-
сит в основном от размера реки. На малых реках с большим 
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коэффициентом наледности это влияние может прослеживаться 
и в июле, а на больших реках лишь в мае—июне. 

Так, в бассейне Индигирки доля наледного стока в стоке рек 
за май—июнь может достигать 70—80 % при площадях водосбора 
до 10 тыс. км2; 40—50 % при 50 тыс. км2 и 15 % при 300 тыс. км2. 
В июле влияние наледной составляющей заметно лишь при пло-
щадях водосбора до 10 тыс. км2 (около Т5_%) [82] . Естественно, 

VH.C г% 

Рис. 8.10. Ориентировочные зави-
симости доли наледного стока 
в годовом стоке (vH. с г) и~в стоке 
за весенний период (vH. с в) от 
коэффициента наледности бассей-
нов (Кн) и годового и весеннего 
стока (цифры у точек и линий) 
бассейнов рек Яны (1), Инди-
гирки (2), и Колымы (3). 

что при разработке методов прогнозов роль наледного стока не-
обходимо учитывать. Возможность для этого; несмотря на огра-
ниченность данных о размерах наледей, облегчается тем, что 
в работе [72] помещена карта относительной наледности Северо-
Востока СССР. Эта карта построена на основе кадастра нале-
дей, составленного А. С. Симаковым и 3. Г. Шильниковой по 
материалам аэрофотосъемок и содержащего данные о площадях 
наледей. 

В соответствии со степенью осреднения при построении при-
веденная карта дает возможность надежно определять коэффи-
циент наледности для бассейнов с площадью водосборов более 

226; 



3 тыс. км2. Данные этой карты аппроксимированы уравнением 
(рис. 8.11) 

h n — 17,8&н°72, (8 .3) 

где /iH — запас воды в наледях, мм; kH — коэффициент налед-
ности, %. При построении этого графика использованы данные 
по 7500 наледям. 

h н ММ 

10 *•„ °/о 

Рис. 8.11. Зависимость объема наледных вод (hB) от 
коэффициента наледности для северо-востока СССР. 

Для расчета распределения наледного стока [74] необходимо 
знать суммарный объем наледных вод в речном бассейне и 
уменьшение этого объема за расчетный интервал времени, кото-
рый может быть принят равным декаде. Тогда средний расход 
наледного стока за /-ю декаду будет равен 

(8 .4 ) 
»•=1 

где 0,9 — плотность льда; 2 (AW;),-— изменение суммарного 
i=i 

объема п наледей в бассейне за декаду; Т — продолжительность 
расчетного интервала, с; п — число наледей в бассейне. 
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Естественно, объемы наледей и их изменение для каждой 
наледи не могут быть известны. В лучшем случае -можно распо-
лагать максимальным объемом наледей, а наледный сток оцени-
вать по формуле . 

•Ч Т+10 > 1 > ь (8.5) 
j=i 

где .Чг
т и ^т+ю — значения относительных объемов (в долях W 

перед началом таяния) соответственно в начале (т) и конце 
(т+Ю) /-Й декады. 
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Рис. 8.12. Зависимость параметра 
от числа дней после даты на-

чала таяния т и объема наледей W. 
Цифры у линий — значения W в конце 
зимы (106 м3). 

Значение Т при отсутствии наблюдений за 'режимом наледей 
может приближенно быть оценено по графику (рис. 8.12), кото-
рый построен для средних многолетних значений даты перехода 
температуры воздуха через О °С весной и хода температур воз-
духа за период расчета. Множитель 0,9/Г для 10 сут равен 
1,041-Ю-6 и для 11 сут — 0,948-Ю-6. Что касается расчета объ-
ема W, то можно воспользоваться результатами обобщения ма-
териалов, осуществленного в последнее время более чем по 
1200 наледям, расположенным практически во всех районах мно-
голетней мерзлоты, в том числе и за рубежом (Канада, Монго-
лия).'Это обобщение позволило получить следующее осредненное 
выражение: 

W = 0,75 F 1 ,12 (8.6) 

где F — площадь наледи, тыс. км2; W — объем наледи перед на-
чалом таяния, тыс. м3. -

Расчет наледного стока по формуле (8.5) можно производить 
также и по отдельным годам. Для этой цели в формулу вводят 
значения и f t для конкретного года. Для уверенного опреде-
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ления W-r желательно проведение полевых наблюдений за ходом 
таяния хотя бы одной наледи в бассейне, т. е. изменением пло-
щади наледи в течение теплого периода (за годы с существенно 
различной интенсивностью нарастания температуры воздуха). 
Если такие данные имеются, то необходимо построить кривую 
уменьшения объема в течение- теплого периода, сравнить ее 
с соответствующей кривой расчетного графика (рис. 8.12) и в слу-
чае существенных отклонений ввести соответствующие коррек-
тивы в кривые расчетного графика для других значений объемов 
наледей перед началом таяния. 

Однако анализ материалов наблюдений показывает, что ход 
относительных объемов наледей ОР-т) изменяется в небольших 
пределах. Поэтому при отсутствии наблюдений за режимом тая-
ния наледеД за конкретные годы можно пользоваться графиком 
рис. 8.12, построенным для средних многолетних условий, меняя 
лишь дату перехода температуры воздуха через О °С [74]. 

При разработке методов прогнозов стока рек с существенным 
коэффициентом наледности бассейна (более 2—3%) следует вы-
делить определенную тем или иным путем наледную состав-
ляющую, что позволит более обоснованно судить о реальных со-
отношениях снегозапасов и талого стока. 

Глава 9. Виды и методические основы 
долгосрочных прогнозов стока горных рек 
9.1. Виды прогнозов 

Основными видами долгосрочных прогнозов стока горных рек 
являются: 

— прогнозы стока за вегетационный период и его распреде-
ления во времени; 

— прогнозы квартального и месячного стока или притока 
воды в водохранилища; 

— прогнозы стока в целом за период осенне-зимней межени 
(межвегетационный период). 

Ожидаемый сток за тот или другой период„времени можно 
выражать в единицах слоя на площадь бассейна (мм), в едини-
цах объема (м3 или км3) или в виде среднего секундного расхода 
{м3/с) за соответствующий период времени — месяц, квартал 
И т. д. 

Прогнозы элементов водного режима могут включать и такие 
характеристики, как средние, минимальные, максимальные, за-
данной обеспеченности, гарантированные, лимитирующие нор-
мальную работу определенных отраслей хозяйства расходы или 
уровни воды, а также продолжительность их стояния. Сюда же 
относятся прогнозы опасных явлений, связанных с гидрометеоро-
логическими условиями, складывающимися в бассейнах горных 
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рек: наводнений, вероятности появления в будущем месяце селей, 
прорывов горных озер и т. п. 

Научно-методическая база долгосрочных прогнозов стока гор-
ных рек в данное время пока уступает таковой для равнинных 
рек. Это связано в первую очередь с недостатком надежных не-
посредственных гидрометеорологических наблюдений, а также 
с особенностями формирования стока в горах-, определяемыми 
климатом, уклонами и высотой земной поверхности. Поэтому, на-
пример, методы прогнозов стока равнинных рек, основанные" на 
описании закономерностей накопления и расходования запасов 
воды в руслах крупных рек, а также перемещения паводочных 
волн по руслам, как правило, не применимы для составления 
долгосрочных прогнозов стока торных рек. Последние основыва-
ются главным образом на учете закономерностей накопления и 
расходования влаги в пределах всего водосбора, либо на учете 
закономерностей циркуляции атмосферы над значительными 
районами. Этот подход, однако, из-за их недостаточной надеж-
ности имеет ограниченное применение, причем для районов, в ко-
торых отсутствуют данные наземных наблюдений или для райо-
нов, где роль жидких осадков в стоке горной реки в определен-
ный период является преобладающей. Как правило, они приме-
няются в сочетании с элементами других методов. 

Различия в методике долгосрочных прогнозов стока горных 
рек носят несколько условный характер. Они определяются сте-
пенью детализации описания учитываемых при составлении прог-
ноза^гидрометео'рологических процессов и методов расчета на-
копления и расходования воды на водосборе. 

В соответствии с этим методы прогнозов подразделяются на 
два основных вида: 1) регрессионные, реализующие самые про-
стые, линейные (реже нелинейные) соотношения между будущим 
стоком и одним или несколькими аргументами; 2) методы, осно-
ванные на математических моделях формирования стока в горах. 

Методы прогнозов, относящиеся к первому виду, разрабатыва-
ются, как правило, путем получения зависимостей между изме-
ренными на станциях суммами осадков за холодный (либо кален-
дарный) период со стоком воды в заданном створе. Такие кор-
реляционные зависимости можно находить графически или ана-
литически, что не меняет существа метода прогноза. В качестве 
характеристики количества осадков нередко используют модуль-
ные коэффициенты или «индексы», а в качестве показателя ос-
тавшихся на бассейне ко дню составления прогноза запасов воды 
в снежном покрове применяют, например, отношение расходов 
воды за предшествующий период к средней температуре воздуха 
за тот же период. Такие косвенные показатели являются прибли-
женными. Использование их связано с тем, что в горных бассей-
нах, особенно в высокогорных их частях, слишком мало непосред-
ственных измерений снежного покрова, чтобы можно было доста-
точно точно вычислить запас воды в нем для всей площади бас-
сейна, покрытой снегом. 
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Второй вид прогнозов включает методы, основанные на реше-
нии уравнений баланса влаги и тепла для горного бассейна, 
а также, на моделях формирования талого и дождевого стока 
в горах. Применение ЭВМ позволяет производить необходимые 
сложные расчеты стокообразующих процессов. Количество, рас-
пределение по площади и высоте бассейна запасов воды в снеж-
ном покрове являются важнейшими факторами стока. 

Расчет накопления и таяния снежного покрова в горах по 
данным метеорологических наблюдений стал возможен на основе 
приближенных математических моделей, позволяющих оценить 
к моменту составления прогноза количество воды от стаявшего 
снега и в снеге, оставшемся на поверхности бассейна. 

Долгосрочные прогнозы стока горных рек различаются также 
по заблаговременности. Их составляют на тот или иной кален-
дарный период—месяц, квартал или сезон (период вегетации). 
Заблаговременность или время осуществления последних двух 
видов прогнозов зависит от конкретных гидрометеорологических 
условий, складывающихся в различных физико-географических 
зонах.' Однако и для них (с учетом особенностей планирования 
работы отраслей хозяйства) приняты календарные сроки. Так, 
для горных рек Средней Азии и большей части Кавказа период 
вегетации принимают продолжительностью шесть месяцев — с ап-
реля по сентябрь, в Азербайджане — с апреля по август. Про-
гнозы притока воды к водохранилищам, расположенным на таких 
реках Кавказа, как Храми, Ингури, Арагви и некоторых других, 
составляют на период с апреля по июль. 

В дальнейшем мы будем применять понятия «прогноз стока за 
период вегетации» или «прогноз стока за иной календарный пе-
риод» вместо понятия «прогноз стока за период половодья», при-
нятого в [68]. 

9.2. Методические основы прогнозов 

Изменения в стоке рек, предвычисление которых представ-
ляет основную задачу гидрологического прогноза, являются ре-
зультатом взаимодействия процессов накопления и расходования 
влаги в их бассейнах. Эти процессы в бассейнах горных рек 
протекают особым образом, определяемым вертикальной зональ-
ностью климатических и других физико-географических условий. 
Источником накопления влаги в горах являются осадки. В горах 
Средней Азии, в некоторых районах Кавказа и Сибири осадки, 
накопившиеся в бассейнах рек в виде снега, составляют основ-
ную долю питания этих рек. Запас воды, накопленный в виде 
снега, как правило, связан с продолжительностью снегонакопле-
ния, т. е. с продолжительностью холодного периода. 

Роль жидких осадков в стоке горных рек сильно различа-
ется в разных физико-географических районах. Жидкие осадки, 
выпадающие на снег, принимают участие в стоке наравне 
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с талыми водами; осадки же, выпадающие на освободившуюся от 
снега поверхность бассейна, во многих районах Средней Азии, 
некоторых районах Кавказа и Сибири в большинстве случаев 
практически не оказывают влияния на формирование стока. По-
этому методы гидрологических прогнозов для этих районов 
можно разрабатывать без учета жидких осадков, выпадающих 
на почву. В иных районах того же Кавказа/ Восточной Сибири, 
в Карпатах учет жидких осадков необходим, так как они оказы-
вают существенное влияние на формирование стока рек. 

Другими источниками питания горных рек, в различной сте-
пени определяющими их сток в конкретных метеорологических 
условиях, являются частичное таяние ледников и вечных снегов, 
а также медленно изменяющиеся в течение гидрологического 
цикла поступления воды из глубинных подземных источников. 
Последние определяют так называемый базисный речной сток. 
В зоне вечной мерзлоты могут" играть оп-ределенную роль в пи-
тании рек также'наледи. • 

Расходуется влага, поступившая на водосбор, кроме стока че-
рез замыкающий створ (включая подрусловый поток), на испа-
рение с поверхности снега, почвы, с крон деревьев (задержанных 
ими осадков), на транспирацию, на впитывание в почву (инфиль-
трацию), на пополнение запасов подземных вод различной глу-
бины залегания. 

Общей теоретической основой для разработки долгосрочных 
прогнозов стока рек является уравнение водного баланса реч-
ного бассейна. Основная особенность его записи для горных во-
досборов состоит в том, что водный баланс бассейнов рек, берущих 
начало на больших высотах, следует рассматривать по высотным 
зонам. Это связано с тем, что таяние снега в горах продолжается 
до нескольких месяцев при медленном продвижении тыла снего-
таяния в высокогорные области. В то же время условия накопления 
и распределения снега по площади резко различаются в зависи-
мости от_ высоты. 

В общем виде уравнение водного баланса за весенне-летний 
период от начала таяния снега с учетом особенностей закономер-
ного распределения стокообразующих факторов по высотным, зо-
нам может быть представлено следующим образом: 

Yo = t Stft + t Хи i f t + t Xa, t f i + t Мл. < -i = l i = 1 i = l i = 1 

n tl n 
- Z Ec,tft - x En, if I - £ EJi ± Arp ± An ± Ab, (9.1) 

£ = L- i = l £ = 1 

где Y0 — сток реки за период вегетации (включая базисный); 
Si — запас воды в снежном покрове i-й высотной зоны перед 
началом снеготаяния; i — номер высотной зоны; Х\ — количество 
Осадков за время снеготаяния на поверхность снега; Х2 — количе-
ство осадков от момента схода снега до окончания расчетного 
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периода; /iT — слой стаивания ледников и вечных снегов на пло-
щади, освободившейся от сезонного снега; Е с — испарение со 
снега за вычетом конденсации; Еп — испарение с почвы; Ед — ис-
парение влаги, задержанной кронами леса, и транспирация; /,• — 
площади высотных зон; Дгр — изменение запасов грунтовых вод, 
расположенных выше слоев, обусловливающих базисный сток; 
Дп — изменение запасов в Слоях, обусловливающих базисный 
сток; Дв — изменение запасов влаги, впитанной почвой и грун-
тами; fn — площади ледников и снежников. 

Многие члены уравнения (9.1) измерить или-получить путем 
расчета пока невозможно, поэтому при разработке практических 
методов прогнозов сезонного стока его заменяют другим прибли-
женным уравнением, в которое входят только основные факторы. 
Разрабатываемые таким образом методы прогнозов принято назы-
вать физико-статистическими. 

Как правило, прогностические зависимости для горных рек 
имеют следующий вид: 

Qt = f(St + X,),, Qt = f ( Z x n ) , Qt = f(St, Qm, ©m), (9.2) 

где ©яг — температура за предшествующий период, продолжи-
тельность которого т; Qm—расход воды за предшествующий пе-
риод той же продолжительности от; St — запасы воды в снежном 
покрове к моменту составления прогноза t\ Хт — осадки за пе-
риод, предшествующий составлению прогноза. 

Распределение стока в течение сезона снеготаяния зависит 
от: а) начального запаса воды в снежном покрове и его распре-
деления по высотным зонам; б) распределения притока тепла во 
времени в период таяния снега; в) количества) и распределения во 
времени жидких осадков. Это распределение при прочих равных 
условиях связано с распределением площади водосбора по вы-
сотным зона:м и регулирующей способностью бассейна в целом. 

В отличие от прогнозов общего стока за сезон при разработке 
методики прогнозов месячного стока и стока за оставшуюся часть 
сезона большое значение приобретает вычисление оставшихся 
к моменту составления прогноза запасов воды в снежном покрове. 
Способ учета этих снегозапасов в основном определяет вид за-
висимостей для прогнозирования стока горных рек. 

Например, количество воды от стаявшего снега 5Т можно 
приближенно выразить через коэффициент стаивания k и сумму 
средней суточной положительной температуры воздуха ©: 

i=t 
Sr = k £ ©, (9.3) 

i= 1 
где t — момент составления прогноза; i — номер суток от момента 
устойчивого перехода температуры воздуха через О °С. Тогда ос-
тавшаяся часть запасов воды в снежном покрове S0c будет равна 

г=< 
S0C = S M a K C - * E 0. (9.4) 

1=1 
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Будущий сток зависит также и от водности периода, предше-
ствующего моменту составления прогноза. Эту водность можно 
охарактеризовать расходом воды за предшествующий месяц или 
его последнюю декаду. Закономерности истощения запасов воды, 
накопленных в бассейне, обычно описывают уравнениями сле-
дующего вида [63]: -

' + i —Q*exp(—а,-) — ехр (—аг)], ' ' (9.5) 
или, иначе, для каждого фиксированного значения i — периода 
заблаговременности прогноза, выражаемого номерами месяцев 
(1, 2, . . . ) , начиная с ближайшего к моменту составления про-
гноза, 

Qt + i = a2iiQt-\- bq, (9.6) 

где Qt — средний расход_ предшествующего месяца (или его по-
следней декады); t — момент составления прогноза; q — медленно 
изменяющийся сток, принимаемый за постоянный (базисный), 
а2 и b — параметры. 

Уравнение в общем виде для 'прогноза стока в последующие 
месяцы может быть составлено из (9.4) и (9.6) следующим об-
разом: 

Qt + i = аи i ^SMaKC — kiZ^'+.ai.iQt + bq, (9.7) 

или 
}=t 

Qt + i = auiSM!iKc — a3,1Z® + a2,iQt + bq- (9-8) /=l 
Параметры a\, a2, аз, b уравнений подобного вида могут быть 

найдены с помощью метода наименьших квадратов или методов 
оптимизации. 

Точные максимальные запасы воды в снежном покрове в гор-
ных районах, как правило, не известны. Поэтому их характери-
зуют суммой твердых осадков за период снегонакопления. Сумму 
положительных значений средних суточных температур воздуха 
при получении прогностических уравнений на практике заменяют 
средней температурой воздуха © за предшествующие' один—три 
месяца. Перепишем выражение (9.8) с учетом перечисленных за-
мен в следующем виде: 

/=< 
Qf + i = a, Z X j - a S + a.Qt + C, (9.9) 

/=i * 
где С — параметр, который может включать и постоянную вели-
чину базисного стока; Xj — сумма осадков, выпавших за /-й ме-
сяц. 

В качестве одного из показателей оставшихся снегозапасов 
с успехом применяют отношение среднего расхода воды Qm за 
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тот или иной период т , предшествующий моменту составления 
прогноза, к средней температуре воздуха за тот же период 
Q m / в т . Э Т О Т показатель формально указывает на то, что буду-
щий расход горной реки прямопропорционален расходу и обратно 
пропорционален температуре воздуха за предшествующий период.. 
По существу же он отражает потенциальную водоотдачу бас-
сейна на один градус положительной температуры воздуха, за-
сцеженность бассейна или высоту простирания площади снеготая-
ния. Наблюдающиеся в начале сезона большие расходы воды при 
сравнительно невысоких температурах воздуха означают значи-
тельную степень заснеж;енности нижних зон, что, как правило, 
служит свидетельством больших снегозапасов в верхних зонах. 
А это в свою очередь является показателем высокой потенциаль-
ной водоотдачи бассейна на 1 °С положительной среднесуточной 
температуры воздуха в последующий период развития половодья. 

Зависимости, в которых используют показатель описанного 
выше типа, применяют для прогнозов стока горных рек в период 
интенсивного развития таяния и в начале спада расходов воды. 

При разработке методик прогнозов для горных рек на практике 
возникает необходимость производить отбор станций и постов,. 
наблюдения на которых в дальнейшем будут использоваться при 
выпуске прогнозов. При этом руководствуются, как правило, двумя 
соображениями. С одной стороны, они должны входить в число 
информационных. С другой стороны, они должны быть репрезента-
тивными для более или менее большого района. В горах далеко 
не все станции отвечают перечисленным требованиям. Осадки, 
выпадающие в твердом виде и измеряемые с помощью осадко-
меров, установленных на перевалах, нередко из-за выдувания из 
мерного сосуда бывают меньше фактических. Температура воз-
духа на станциях, расположенных в горных котловинах, может 
оказаться нехарактерной для окружающей местности, так как 
в них часты застои холодного воздуха и связанные с ними темпе-
ратурные инверсии. 

Отбор данных наблюдений осуществляют обычно эмпирически 
по степени тесноты зависимостей между стоком и суммой твердых 
осадков на каждой из станций. Оставляют 2—3 станции, имеющие 
наибольший общий коэффициент корреляции со стоком. Для этого 
можно применять способ просеивания, позволяющий из большого 
числа отобрать в определенном заранее смысле наилучший набор 
станций. 

В другом способе используются априорные представления о сте-
пени репрезентативности наблюдений с учетом высоты и располо-
жения сочетаний из нескольких станции. Например, при разра-
ботке уравнения для прогноза притока воды к Токтогульскому 

V водохранилищу на р. Нарын оказалось, что сумма осадков с ок-
тября по вторую декаду июля по станциям Ат-Баши, Икки-Нарын, 
Сусамыр, Нарын и Он-Арча лучше определяет приток в августе 
(^ = 0,70), чем сумма осадков за тот же период по станциям 
Долон, Тян-Шань, Кара-Куджур, Дупкур и Ат-Баши (Я = 0,35). 
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Подбор станций можно производить с учетом доли площади 
водосбора, к которой относят наблюдения на данной станции. 
В. этом способе наблюдениям на каждой из отобранных станций 
придают веса, в сумме по всем станциям равные единице. Доли 
площади определяют площадями частных бассейнов (притоков 
основной реки) или площадями высотных зон. 

При разработке методик прогноза стока на месяц учитывают 
фазу развития половодья, так как изменяются основные факторы 
формирования стока. На подъеме половодья (март, апрель) основ-
ными факторами являются запасы воды в снежном покрове, нако-
пившиеся за зиму, и температура воздуха. В прогностические 
уравнения, как правило, включают только характеристики снего-
запасов, реже используют температуру воздуха за период заблаго-
временное™, которая может быть задана по метеорологическим 
прогнозам. Это приводит к тому, что для многих, горных рек месяч-
ные прогнозы стока в начале сезона (март, апрель) уступают, по 
точности прогнозам на последующие месяцы. - , 

В период прохождения максимальных расходов и в начале 
спада расходов (июнь, июль) большую роль играют оставшиеся 
к моменту составления прогнозов запасы воды в снежном покрове. 
Поэтому в прогностические уравнения включают характеристики 
стаивания снега за прошедший период. 

К концу сезона (август, сентябрь) снега в горах остается мало, 
и его запасы практически не сказываются на дальнейшем стоке, 
зато открывается ледники, и при благоприятных погодных усло-
виях, начиная с июля, таяние ледников начинает играть все более, 
заметную роль в формировании стока рек, берущих начало в вы-
сокогорьях. -

Однако наибольшую роль в этой фазе хода стока играют 
запасы воды, в целом накопившиеся в бассейне, и интен-
сивность их истощения. Запасы воды в бассейне в прогностических 
уравнениях обычно характеризуются расходом воды на момент 
составления прогноза или средним расходом за некоторый пред-
шествующий этому моменту период (несколько суток, декаду, 
месяц). Интенсивность истощения определяется при этом показа-
телем экспоненциальной зависимости (9.5), применяемой для при-
ближенного описания этого процесса, или параметром а2 линей-
ного уравнения (9.6) при заданном периоде заблаговременности i 
и если а не зависит от i. 

При разработке методики прогноза стока"на месяц, как уже 
говорилось, следует выявить роль жидких осадков в этот период 
половодья. Для больших рек обнаруживается влияние жидких 
осадков, уже выпавших к моменту составления прогноза, на сток 
в период осуществления прогноза. В этом случае учет осадков 
в прогнозах необходим и осуществляют его путем установления 
минимального слоя осадков, который может оказать влияние на 
будущий сток. Далее отыскивают эмпирический параметр связи 
выпавших осадков с частью будущего стока реки, определяемой 
этими осадками. 
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Жидкие осадки, выпадающие в период -заблаговременное™ 
прогноза, учитывают в виде их среднемноголетних значений за 
период заблаговременности прогноза. В случаях, когда' они со-
ставляют значительную часть предсказываемого стока, используют 
оценку будущих осадков по градации: норма, выше или ниже 
нормы. 

Стекание талых вод в высокогорных районах в основном по 
скальным, щебенистым, рыхлым и трещиноватым породам, выхо-
дящим на поверхность или расположенным под тонким -слоем 
почвы, настолько снижает влияние предзимнего увлажнения на 
формирование стока (в отличие от равнинных бассейнов), что его 
учет актуален только для бассейнов рек, имеющих относительно 
большую площадь предгорий и низких зон. Поэтому характери-
стики предзимнего увлажнения бассейна в прогностические зависи-
мости для рек, формирование стока которых происходит главным 
образом в высотных зонах с избыточным увлажнением, в явном 
виде не включают. 

Прогнозы ледниковой составляющей стока горных рек пред-
ставляют не менее сложную задачу, чем долгосрочные прогнозы 
дождевой составляющей, так как она в основном определяется 
неизвестной на момент выпуска прогноза температурой воздуха 
в период", на который дается прогноз. Однако зависимости общего 
стока за период вегетации и за конкретные месяцы имеют удовле-
творительную точность и для рек, где только 50—70 % этого стока 
обусловлено таянием сезонного снега. Объясняется это довольно 
устойчивой связью стаивания ледников со скоростью схода с них 
сезонного снежного.покрова, которая в свою очередь зависит от 
запасов снега в конкретном году, конечно, при прочих равных 
условиях. 

В последние 10—15 лет интенсивно развивались математиче-
ские модели формирования стока в горах, что дало возможность 
на их основе разработать методы краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов стока для горных рек Кавказа и Средней Азии. 

В математические модели закладываются те же представления 
о физической природе происходящих на водосборах гидрометеоро-
логических процессов и закономерностях их протекания, которые 
содержатся и в физико-статистических методах. Однако модели-
рование с применением ЭВМ позволяет вместо косвенных показа-
телей тех или иных факторов стока, входящих в уравнение баланса 
влаги в бассейне реки, рассчитывать их в явном виде и с большой 
детализацией, т. е. позволяет вместо существенно упрощенных 
использовать более полные уравнения баланса. В отличие от мате-
матического моделирования формирования половодья равнинных 
рек, при котором не возникает необходимости рассчитывать про-
цесс накопления запаса воды в снежном покрове в бассейне, 
модель для горной реки включает, как правило, описание процесса 
накопления и тадрия снежного покрова на всех высотах бассейна 
с учетом неравномерности его распределения по площади к любой 
заданной календарной дате. 
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Укажем еще на одну существенную методическую особенность 
применения математического моделирования при разработке мето-
дов прогнозов стока горных рек. Она состоит в том, что, при про-
чих равных условиях, в сочетании с применением специальных 
методов определения параметров моделей для разработки методов 
долгосрочных прогнозов стока, при необходимости, можно обхо-
диться более короткими рядами наблюдений за факторами стока, 
чем при применении физико-статистических методов. 

Глава 10. Определение 
физико-географических характеристик, 
необходимых для разработки методики 
прогнозов стока горных рек 
Как уже отмечалось, морфометрические характеристики бас-

сейна — гипсографическая кривая, средняя высота, густота речной 
сети, степень расчлененности поверхности — используют для оценки 
снегонакопления в бассейне, сумм осадков и скоростей стекания 
воды. Определение морфометрических характеристик производят 
по топографическим картам. Масштабы карт выбирают в соответ-
ствии с размерами бассейнов: чем меньше бассейн, тем крупнее 
должен быть масштаб карты. 

10.1. Гипсографическая кривая 

Для построения гипсографической кривой весь бассейн разби-
вают на ряд высотных ступеней, для которых определяют частные 
площади. Как правило, чем больше амплитуда высот в бассейне, 
тем больше берут интервалы для высотных ступеней. Обычно эти 
интервалы принимают равными 200, 500 и реже 1000 м. Для полу-
чения более детального представления о гипсометрии бассейна 
большой реки целесообразно строить гипсографические кривые 
также для крупных притоков, что полезно для более детального 
изучения режима стока и особенностей его формирования. 

Необходимые для определения гипсографической кривой пло-
щади отдельных высотных ступеней измеряют палеткой или пла-
ниметрированием. При пользовании палеткой площадь интересую-
щего контура равна произведению числа квадратиков, заполняю-
щих контур, на площадь квадратика. Рационально расчерченная 
палетка существенно упрощает пользование ею и снижает возмож-
ные погрешности. 

- При определении площадей планиметром необходимо соблю-
дать ряд требований [52]. Главные из них — хорошее состояние 
топографической карты и недопустимость измерения узких вытя-
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нутых фигур. Точность измерения площадей планиметром и палет-
кой соизмерима. 

Для удобства планиметрирования целесообразно предвари-
тельно поднять на карте границы выделенных контуров. Обводку 
каждого контура планиметром производят дважды. Расхождение 
в количестве делений планиметра между двумя обводками не 
должно превышать 1/200 их среднего арифметического значения. 
Если это не достигнуто, то работу повторяют до получения удо-

ши 
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Рис. 10.1. Гипсографическая кри-
вая бассейна реки. 
1 —> суммарная кривая; 2 — распределе-
ние площадей по высотным зонам. 
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влетворительных результатов. Для площадей, соответствующих 
50-—20 делениям планиметра, разность отсчетов не должна превы-
шать 1—2 деления. Очень малые площади обводят несколько раз 
подряд. Суммарное число делений планиметра, разделенное на 
количество обводок, и дает среднее число делений планиметра. 

Результаты определения площадей, полученные тем или иным 
способом, сводят в таблицу, по данным которой строят ступенча-
тую диаграмму и ее интеграл-гипсографическую кривую (рис. 10.1). 

Среднюю взвешенную высоту бассейна Я с р вычисляют по фор-
муле 

Яср = (/1Я1 + /2Я2 + . . . + fnHn)/F, (10.1) 

где fi (/1, /2, - fn)— площади высотных зон, км2; Я*(ЯЬ Я2, . . . , 
Нп)—средние высоты соответствующих зон, м; F — площадь бас-
сейна, км2. Гипсографическую кривую можно выражать 'и в отно-
сительных величинах, т. е. в долях общей площади бассейна. 

10.2. Густота речной сети 

Эта характеристика необходима для двух целей: для определе-
ния средней протяженности склонов и для оценки водности в раз-
ных по густоте речной сети частях бассейна, поскольку большей 
густоте сети соответствует, при прочих равных условиях, большая 
водоносность бассейна. Последнее обстоятельство особенно важно 
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при редкой гидрометрической сети, когда при расчетах приходится 
распространять значения известных модулей стока на неосвещен-
ную данными о стоке площадь. 

Густоту речной сети находят путем деления суммарной длины 
рек бассейна на его площадь и выражают в километрах на квад-
ратный километр (км/км2). Поскольку основная масса водотоков 
имеет длину меньше 10 км, определение длины речной сети произ-
водят по картам крупного масштаба. В районах с большим рас-
пространением трещиноватых, сильно водопроницаемых вулканит 
ческих лав и в карстовых районах следует отдельно определять 
густоту временно действующей речной сети. 

10.3. Расчлененность рельефа 

При анализе соотношения поверхностного и подземного стока 
полезно при отсутствии фактических данных привлекать Данные 
о расчлененности рельефа. Кроме того, полезно бывает при ана-
лизе формирования стока талых вод учитывать расчлененность 
рельефа как показатель разнообразия склонов различной экспози-
ции и, следовательно, дополнительной пестроты залегания снеж-
ного покрова в период его таяния. 

Степень расчленения рельефа может быть выражена произве-
дением удвоенной густоты речной сети на среднюю глубину вреза 
бассейна. Последний, в свою очередь, может быть приближенно 
найден как разность между средней высотой бассейна и средней 
высотой продольного профиля главной реки. Для горных областей 
Средней Азии, например, типичен врез около 0,5 км. Принимая 
густоту речной сети 0,5—0,6 км/км2, находим, что для гор Средней 
Азии степень расчленения будет около 0,55. 

10.4. Температура воздуха 

Температура воздуха является одним из наиболее важных фак-
торов формирования стока горных рек. Данные о температуре 
воздуха используют для определения продолжительности холод-
ного периода в различных высотных зонах водосбора, интенсив-
ности снеготаяния, испарения и других характеристик. 

10.4.1. Особенности режима температуры воздуха в горах 
Характерной особенностью изменения температуры в горах 

является четко выраженное ее снижение с высотой местности. Диа-
пазон изменения температуры воздуха с высотой достигает боль-
ших значений, но годовой ее ход мало изменяется с высотой 
места. 

Продолжительность холодного периода на различных высотах 
является одной из важнейших характеристик горного района. Зна-

240; 



ниё ее необходимо для оценки снегонакопления и количества 
жидких осадков, для определения сроков начала снеготаяния. 
На рис. 10.2 приведена зависимость средних многолетних сроков 
перехода средней пентадной температуры воздуха через 0°С от 
высоты местности для разных горных районов страны. Как видно 
из рисунка, продолжительность холодного периода на Кавказе и 
в Средней Азии на одних и тех же высотах примерно одинаковая. 
В Сибири из-за более сурового климата она значительно больше. 
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Рис. 10.2. Зависимость средних многолетних сроков перехода 
средней за пять суток температуры воздуха через 0 °С от вы-
соты местности. 
1 — Кавказ ; 2 — Сибирь; 3 — Средняя Азия. 

В диапазоне высот 500—2000 м над ур. м. холодный сезон в Си-
бири продолжается в среднем на 3,5—4 месяца дольше, дем на 
тех же высотах в Средней Азии и на Кавказе. Таким образом, не-
смотря на более низкое расположение водосборов сибирских рек 
период снегонакопления в их бассейнах оказывается таким же 
длительным, как и на значительно больших высотах в Средней 
Азии. 

Продолжительность холодного периода в одном и том же 
районе существенно изменяется с высотой местности. В Средней 
Азии в зоне основного питания рек она изменяется в среднем от 
3—4 месяцев на высоте 2000 м до 8—9 месяцев на высоте 4000— 
4500 м.; на Кавказе и в Сибири она колеблется соответственно 
в пределах 1—б и 5—9 месяцев. Следует однако подчеркнуть, что 
продолжительность холодного периода на разных высотах может 
существенно изменяться и от года к году. 
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10.4.2. Определение вертикального градиента 
температуры воздуха 

Ввиду недостатка прямых наблюдений определение темпера-
туры воздуха на разных высотах в горном бассейне часто произ-
водят путем расчета по температурному градиенту. Под последним 
понимают изменение температуры воздуха на 100 м подъема. 
В обычных условиях убывания температуры с высотой градиенту 
придают положительный знак, при инверсиях, когда температура 
повышается с высотой, градиент имеет отрицательный знак. 

Рис. 10.3. Связь между температурой воздуха двух 
станций, расположенных на разных высотах. 

Вертикальный. градиент температуры воздуха можно вычис-
лять по средним суточным, пентадным, декадным и месячным ее 
значениям. Наиболее часто используют средние декадные и месяч-
ные значения температуры. При вычислении градиента, например, 
по средним месячным значениям выбирают метеорологические 

' станции, расположенные с интервалами по высоте 600—1000 м. 
Для каждой станции вычисляют средние месячные значения тем-
пературы воздуха за весь имеющийся ряд параллельных наблю-
дений для интересующего месяца, и по ним строят графики связи 
для каждой пары станций (рис. 10.3). Разность значений темпера-

242; 



туры на двух станциях, определенная с помощью графика, и слу-
жит для вычисления вертикального градиента у& по формуле 

Ye = 100 (0Н — 0в)/ЛЯ. • (10.2) 

где ©н, ©в — средние за данный интервал времени значения тем-
пературы воздуха на нижней и^верхнёй станциях; АН — разность 
высот этих станций в метрах над уровнем моря. 

Иногда разности средних температур двух станций, получен-
ные по графику, отличаются для разных значений температуры 
на некоторую величину. В таких случаях берут среднее значение 
из двух или нескольких разностей. В тех случаях, когда имеем 
несколько станций, расподоженных на различных высотах, темпе-
ратурный градиент рекомендуют определять для всех промежуточ-
ных высот. Полученный градиент температуры воздуха обычно 
округляют до десятых долей градуса. Расчеты градиента темпе-
ратуры целесообразно проводить для всех месяцев и таким путем 
установить его изменения в течение года. 

Вертикальное распределение температуры воздуха в горах 
значительно сложнее, чем в свободной атмосфере, и зависит как 
от циркуляционных факторов, так и от высоты местности и форм 
рельефа. Поэтому при вычислении градиента температуры суще-
ственное значение имеет репрезентативность^ метеостанций. Прежде 
всего необходимо стремиться выбирать станции, расположенные 
на сравнительно небольшом удалении друг от друга и по возмож-
ности в однородных условиях рельефа и растительности. Наиболее 
близкими между собой можно считать условия открытых мест, 
таких как склоны гор и открытые долины. Отдельно должны рас-
сматриваться горные котловины, где возможен застой воздуха и 
сильное зимнее выхолаживание. Неучет этого обстоятельства 
может приводить к{неверной оценке градиента. 

Пример резкого расхождения градиентов температуры воздуха 
•у® приведен в табл. 10.1. 

Как видно из данных таблицы, значения градиентов, вычислен-
ные по двум станциям, резко различаются во все сезоны года. 
Большая разница зимой (1,1—1,4°С/100 м) и, наоборот, незначи-
тельная разница летом (0,4—0,5 °С/100 м) между станциями Кош-
Агач и Катанда объясняются тем, что первая станция расположена 
на высоком каменистом плато, которое сильно прогревается летом 
и интенсивно выхолаживается зимой. 

Для того чтобы получить значение вертикального градиента, 
характерное для большей части бассейна, рекомендуется опреде-
лять его по возможно большему числу пар станций с последую-
щим осреднением характерных значений. В разных горных райо-, 
нах вертикальный градиент температуры воздуха колеблется 
в широких пределах, но наиболее часто он составляет 0,4—0,6 °С 
на 100 м. Внутри года градиент может изменяться от отрицатель-
ных значений до 0,7—0,8°С на 100 м, причем наибольшие значения, 
как правило, наблюдаются летом и весной, наименьшие — зимой 
(табл. 10.2). 
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Вертикальный градиент температуры заметно изменяется с вы-
сотой местности. Это следует иметь в виду при расчетах темпера-
туры для бассейнов с большим диапазоном высот: Например, 

Таблица 10.1 

Изменение средних значений градиента температуры воздуха у& с высотой 

Район — станция Разность V °С/100 м 

Район — станция высот, м 
I II HI IV V VI 

Ак-Кем—Катанда 
Кош-Агач—Катанда 

1158 
1028 

—0,3 
0 ,9 

- 0 , 4 
1,0 

0,-0 
0 ,9 

0 , 5 
0 ,4 

0 ,6 
0 ,3 

0 , 6 
0 , 2 

Район — станция 
Разность 

7 е 
"С/100 м i 

Район — станция высот, м 
VII VI I I IX X XI XII 

Ак-Кем—Катанда 
Кош-Агач—Катанда 

1158 
1028 

0 ,6 
0 ,1 

0 , 5 
0 ,1 

0 ,4 
0 , 3 

0 ,4 
0 ,4 

0 , т 
0 ,6 

0 , 2 
0 , 9 

данные наземных наблюдений на северном склоне Заилийского 
Алатау и материалы аэрозондирования в г. Алма-Ате показывают, 

Таблица 10.2 

Изменение градиента температуры воздуха с высотой местности в разных 
горных районах 

Градиент температуры, "С/100 м 

Район, станция 
Разность 
высот, м 

I и ш IV V VI 

Сибирь, Кара-Тюрек— 
Катанда 
Кавказ, Душети—Гуда-
ури 
Средняя Азия, Аблык— 
Ангрен 

1075 

1290 

1500 

— 0 , 3 

0 ,4 

0 , 6 

—0,2 

0 ,4 

0 ,6 

0 ,2 

0 , 5 

0 ,6 

0 ,4 

0 ,6 

0 ,7 

0 , 6 

0 , 6 

0 ,6 

0 , 5 

0 , 5 

0 , 8 

Район, станция 
Разность 
высот, м 

Градиент температуры, °С/100 м 

Район, станция 
Разность 
высот, м 

VII VII I IX X XI XII 

Сибирь, Кара-Тюрек— 
Катанда 
Кавказ, Душети—Гуда-
Ури 
Средняя Азия, Аблык— 
Ангрен 

1075 

1290 

1500 

0 , 5 

0 ,6 

0 ,7 -

0 ,5 

0 ,6 

0 ,6 

0 ,4 

0 , 6 

0 ,4 

0 , 3 

0 , 5 

0 , 6 

0 ,1 

0 , 4 

0 ,6 

- 0 , 2 

0 , 4 

0 , 6 
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что градиент температуры за период с апреля по август в интер-
вале высот 1—3 км составляет в среднем 0,4—0,7 °С/100 м, а выше, 
в зоне 3—5 км над ур. м., увеличивается до 0,8—1,0 °С/100 м. 

Неустойчивость вертикального градиента температуры по тер-
ритории, высоте местности и сезонам года заставляет с большой 
осторожностью относиться ко всякого рода расчетам, основанным 
на учете среднего его значения. Не рекомендуется распространять 
градиент, вычисленный по данным низинных станций, на верхние 
зоны гор. Чтобы уменьшить возможные погрешности, расчет тем-
пературы для интересующей высоты следует производить по .дан-
ным ближайшей метеорологической станции (из числа принятых 
при определении градиента). 

Пользуясь градиентом температуры, можно восстановить про-
пуски в наблюдениях той или иной станции, а также рассчитать 
приближенные значения температуры в вышележащих зонах бас-
сейна, Расчет температуры воздуха на любой высоте ©н произво-
дится по формуле 

@н = © с т - 0 ; 0 1 ^ е / А Я , (10.3) 

где ©ст — температура воздуха на опорной станции; уе — верти-
кальный градиент температуры, °С/100 м высоты; АН— разность 
высот, м. 

Для расчета температуры можно построить номограмму 
(рис. 10.4), позволяющую по известному градиенту температуры и 
превышению верхнего пункта, для которого производится расчет, 
над нижним опорным пунктом определить понижение температуры 
в градусах. 

Рис. 10.4. Номограмма для рас-
чета температуры воздуха по 
данным о вертикальных гра-
диентах (цифры у кривых — 
температура воздуха, °С). 

'мто 800 в оо т 200 
Превышение Высоты местности 

Наиболее надежно по градиентам можно производить расчет 
средних декадных и средних месячных температур. Но в практике 
иногда приходится экстраполировать и средние суточные значе-
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ния, например при определении сумм положительных температур 
за прошлые годы. В таких случаях следует пользоваться не сред-
ними многолетними значениями градиента, а значениями, опреде-
ленными для соответствующего интервала времени данного кон-
кретного года. Подсчет сумм положительных температур на раз-
ных высотах следует производить по средним суточным их 
значениям. Чтобы получить сумму положительных средних суточ-
ных температур на интересующей высоте за некоторый период, 
необходимо сначала рассчитать по градиенту суточные значения 
температуры на этой высоте, а затем суммировать их за этот 
период. 

10.4.3. Определение высоты нулевой изотермы 

При расчетах снеготаяния необходимо знать высоту нулевой 
изотермы в весенний или осенний переходные периоды. Определе-
ние ее по заданным значениям температуры воздуха на некоторой 
высоте и различным вертикальным градиентам производят по фор-
муле 

#о° = 1 ООвст/'уе, (10.4) 

где Я0° — высота нулевой изотермы; # с т — высота станции, на 
которой ведут наблюдения за температурой, м. 

Если, например, станция, на которой ведут наблюдения, нахо-
дится на высоте 500 м, температура воздуха на ней равна 20 °С, 
a Ye=0,5 °С/Ю0 м, то искомая высота нулевой изотермы будет 
равна 4500 м. 

10.5. Осадки и снежный покров 

Данные наблюдений над осадками и снежным покровом явля-
ются основным исходным материалом для прогнозов речного 
стока. Успех долгосрочных прогнозов стока в горных бассейнах 
целиком зависит от надежности оценки количества осадков и сне-
гозапасов в бассейне. 

10.5.1. Измерение осадков 

В настоящее время для измерения осадков на сети метеороло-
гических станций используют осадкомер Третьякова с планочной 
защитой. Измерение осадков этим прибором ведут с 1951 г. До 
этого осадки измеряли дождемером с другим типом защиты. Это 
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нарушило однородность многолетнего ряда наблюдений за осад-
ками, что следует иметь в виду при регрессионном анализе. Опыт 
разработки методики прогнозов стока по данным об осадках пока-
зывает, что использование неоднородных рядов осадков отнюдь не 
способствует получению более надежных результатов за счет удли-
нения ряда наблюдений по сравнению с теми, которые получают 
при использовании меньших по объему, но статистически однород-
ных выборок. 

Что касается данных об осадках, измеренных с помощью сум-
марных осадкомеров, то возможности широкого их использования 
ограничены по двум причинам: во-первых, ввиду ограниченности 
сети таких осадкомеров, а во вторых—невысокого качества дан-
ных наблюдений по ним. По последней причине эти данные могут 
быть использованы чаще всего в качестве вспомогательных при 
оценке распределения осадков по высотным зонам. 

Измерять осадки можно также радиолокационным методом. 
Но этот метод не нашел пока достаточно широкого распро-
странения. В высокогорных условиях его применение вообще огра-
ничено из-за закрытости горизонта. 

Редкая сеть наблюдений за осадками в горных условиях и не-
высокая точность измерения твердых осадков, обусловленная 
влиянием ветра, создают большие трудности при определении се-
зонных запасов воды в снеге в горных бассейнах. По этой причине 
суммы осадков, полученные по данным измерений, например, за 
холодный период, отнюдь не равны физическому запасу воды 
в снеге, а являются, как правило, лишь более или менее показа-
тельным индексом этого запаса. Это обстоятельство весьма затруд-
няет выполнение воднобалансовых расчетов в условиях горных 
речных бассейнов. 

10.5.2. Снегомерные работы 
Регулярные снегомерные съемки в СССР начали проводить 

в горах Средней Азии с 1926 г., в Закавказье — с 1931 г., а в Си-
" бири — значительно позже. Методика производства измерений 

в разных районах различна и с течением времени претерпевала 
изменения. Наиболее распространенным способом снегомерных 

хработ в горах являетсячизмерение высоты и плотности снега в сне-
гомерных пунктах, расположенных по линии маршрутов, проло-
женных в долинах рек. Каждый снегопункт представляет собой 
несколько постоянных снегомерных площадок, на которых в опре-
деленном порядке измеряют высоту и плотность снега. По высоте 
такие снегопункты расположены через 150—200 м. 

Основная зона снегомерных работ лежит в диапазоне высот от 
1000 до 3000 м. Верхний предел снегомерных маршрутов опреде-
ляют доступностью их в зимнее время. Регулярные снегосъемкц 
на высотах более 3000 м проводят только на ограниченном числе 
высокогорных метеорологических станций. Кроме маршрутных 
снегомерных съемок, стационарные наблюдения за высотой 

247; 



и плотностью снежного покрова ведут на всех метеорологических 
станциях. 

Наиболее перспективной для горных условий является авиа-
ционная гамма-съемка снежного покрова, о которой уже говори-
лось в главе 2. Преимущество этого вида снегомерных работ со-
стоит в возможности непосредственного измерения запасов воды 
в снеге на больших площадях горных водосборов. Однако этот вид 
снегосъемок имеет свои ограничения. Первое из них определяется 

мм 

Рис. 10.5. Изменение запаса воды в снеге на метеостанции Харамкуль. 
/ — измерения по ослаблению космических лучей; 2 — измерения по стандартному 
весовому способу. 

возможностями использования авиационных средств в условиях 
высокогорья, а второе — возможностями самого измерения запа-
сов воды в снеге. Последние ограничены величиной 600 мм, так 
как при большем запасе естественное гамма-излучение полностью 
поглощается. , \ 

Указанное ограничение во многих случаях не столь суще-
ственно, если доля площади, занятой большими снегозапасами, не-
велика. Что касается авиационных средств, то в условиях гор 
наиболее удобным является вертолет. 

Другой метод определения снегозапасов основан на измерении 
ослабления снегом нейтронного компонента космического излуче-
ния [6]. Высокая проникающая способность нейтронного компо-
нента в сочетании с достаточной ее стабильностью во времени 
создает предпосылки для использования эффекта поглощения при 
определении больших снегозапасов (до 5000 мм). Для этого необ-
ходимо регистрировать поток космических частиц под снегом и 
над его поверхностью. Точность определения снегозапасов иллю-
стрирует рис. 10.5. 
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Ценную информацию о залегании и распределении снега в горах 
дают телевизионные снимки с искусственных спутников Земли. 
Имеющийся уже опыт говорит о том, что они с успехом могут 
быть использованы для определения не только степени заснежен-
ности горных бассейнов, но и высоты снеговой границы [29]. Это 
особенно важно для решения задачи прогнозов стока за весенне-
летний период и отдельные его месяцы. 

10.5.3. Густота сети наблюдений в горных районах 

Приближенное определение зимних запасов влаги в горном 
бассейне производят как по данным об осадках, так и по данным 
снегомерных наблюдений. Каждый из этих способов имеет свои 
недостатки и вопрос о том, какому из них отдать предпочтение, 
можно решить-только применительно к данному конкретному бас-
сейну с его климатом, рельефом и характером наблюдений. 
Во многих случаях решающим является объем имеющихся мате-
риалов по тому или иному виду наблюдений и длительность 
ряда. . -

Методика оценки точности определения снегозапаса или сред-
него слоя осадков на площади бассейна в горных условиях еще 
недостаточно разработана и нет надежных критериев, которыми 
можно руководствоваться в отношении необходимой плотности 
наблюдательной сети. 

В большинстве горных районов сеть наблюдений очень редка. 
В среднем одна метеорологическая станция на Кавказе прихо-
дится на 500—1500 км2 площади, в Средней Азии в разных ее 
частях — на 5—10 тыс. км2, на Алтае и в Саянах — на 10— 
15 тыс. км2. Существующая сеть снегомерных маршрутов далеко 
не компенсирует недостатка метеорологических наблюдений, осо-
бенно в высокогорных районах. 

Надежный учет осадков в горах осложняется еще и тем, что 
освещенность наблюдениями различных высотных зон очень нерав-
номерная. В связи с большими трудностями производства работ 
в необжитых и малодоступных высокогорных районах большин-
ство метеорологических станций находится преимущественно ниже 
1500—2000 м. В Средней Азии, например, где сток формируется 
в основном на высотах более 2000 м над ур. м., около 90 % всех 
пунктов наблюдений находится ниже указанной зоны. На высотах 
от 2000 до 3000 м расположено примерно 7 %, а выше 3000 м — 
всего лишь около 3% общего количества гидрометеостанций и 
постов. _ 

Редкая сеть метеорологических наблюдений в горах лишает 
возможности оценить величину снегозапасов в бассейне с необхо-
димой точностью. Поэтому в практике прогнозов стока в большин-
стве случаев используют различные относительные характеристики 
снегозапасов. 
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10.6. Вычисление снегозапасов в горном бассейне 

10.6.1. Выбор пунктов наблюдений 
для определения снегозапасов 

В связи с крайне редкой сетью наблюдений над осадками и 
снежным покровом во многих горных районах вопрос выбора опор-
ных пунктов для расчета снегозапаса в бассейне приобретает пер-
востепенное значение. Первое требование состоит в том, чтобы 
пункты наблюдений находились в тех зонах, где в основном фор-
мируется сток данной реки. Это требование очень часто не удовле-
творяется, так как большинство станций расположено в нижних 
зонах. В таких случаях при расчете снегонакопления приходится 
учитывать изменение климатических элементов с высотой местно-
сти, в частности, закономерности увеличения количества осадков 
и продолжительности холодного периода. 

Вторым важнейшим моментом является репрезентативность 
пунктов наблюдений. Погрешность измерения осадков, как уже 
говорилось, в большой степени зависит от скорости ветра. Следо-
вательно, показания осадкомеров могут варьировать от пункта 
к пункту в зависимости от ветрового режима. 

При выборе опорных метеорологических станций необходимо 
взбегать пунктов, где в холодный сезон господствуют сильные 
ветры. Если учесть, что при скорости ветра более 8—10 м/с недо-
учет осадков может составлять 20 % и более, то для оценки снего-
запасов следует использовать данные тех пунктов, где преобла-
дают скорости ветра не более 2—5 м/с. При таких скоростях 
относительная погрешность измерения осадков составляет при-
мерно 10 %. 

Большую помощь при выборе опорных пунктов могут оказать 
трафики изменения с высотой местности относительных величин 
осадков. Под последними понимают отношение сумм осадков за 
некоторый период данного года к их норме. В самом деле, весьма 
пестрая картина „распределения осадков в горах выглядит зна-
чительно более однородной в случае рассмотрения не абсолютных 
величин осадков, а их модульных коэффициентов. В многоводные 
годы, как правило, все дождемерные пункты отмечают повышен-
ные против нормы осадки, в маловодные — пониженные, несмотря 
-на то, что абсолютные величины их могут изменяться от пункта 
к пункту в широких пределах. Объясняется это тем, что количе-
ство осадков в том или ином пункте наблюдений, кроме высоты 
над уровнем моря, зависит еще и от местных условий расположе-
ния станции. Выражение количества осадков в относительных 
величинах в значительной мере устраняет локальные влияния и 
тем облегчает выявление роли зональных факторов. 

При использовании материалов снегомерных съемок для про-
тнозов следует критически относиться к выбору снегомерных 
пунктов. Известно, что наибольшие расхождения снегозапасов, 
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определенных на разных площадках, объясняются ветровым пере-
носом снега, а также его обвалами с крутых склонов и неодина-
ковым таянием на разных склонах. Вследствие этого даже при 
незначительной погрешности определения запаса снега на площад-
ках измеренная на них величина может оказаться недостаточно 
характерной для окружающей местности. Поэтому следует избе-
гать площадок, где залегание снега нарушено вследствие переноса 
его ветром, обвалов с соседних склонов и зимних оттепелей. Необ-
ходимо избегать также участков с неустойчивым снежным покро-
вом, где количество снега вследствие частичного таяния оказы-
вается значительно преуменьшенным. 

При анализе данных снегомерных съемок могут встретиться 
случаи, когда общая закономерность увеличения снегозапасов 
с высотой нарушается в отдельных пунктах. Если характер рас-
пределения снегозапасов при кажущейся его неправдоподобности 
повторяется из года в год, то для определения снегонакопления 
в бассейне можно использовать данные всех метеостанций или 
снегопунктов, в том числе и тех, на которых наблюдается система-
тическая аномалия в количестве снегозапасов. 

10.6.2. Оценка снегозапасовJB бассейне 
при наличии данных по высотным зонам 

В тех случаях, когда наблюдения над снежным покровом или 
осадками проводят во всех характерных высотных зонах, для опре-
деления снегозапаса в бассейне строят график изменения снего-
накопления с высотой местности. Для построения такого графика 
измеренные запасы воды в снежном покрове иногда осредняют 
для нескольких пунктов наблюдений, расположенных на близких 
высотах. При этом разность высот группируемых пунктов выби-
рают в зависимости от выявленного характера зависимости снего-
запасов с высотой местности, но не более 200—300 м. Выделенные 
таким образом группы пунктов характеризуют запасы воды в снеге 
в отдельных высотных зонах. Для каждой группы определяют 
среднюю высоту пунктов как частное от деления суммы высот 
всех пунктов в группе на их число. Осредненные по каждой группе 
станций значения запасов воды в снеге относятся к средней, высоте 
данной группы. Если в отдельных высотных зонах имеется большое 
число пунктов измерения снегозапасов, целесообразно построить 
карты распределения снегозапасов по каждой из освещенных 
наблюдениями зон. Такие карты позволят более обоснованно про-
водить дальнейшее осреднение. Указанные графики строят для 
небольших, однородных по рельефу участков территории, иногда 
для целых малых водосборов. Как показывает практика, площадь 
таких участков обычно не превышает 2—5 тыс. км2. 

В связи с большим влиянием местных условий на количество 
осадков при построении кривых изменения запасов воды в снеге 
с высотой могут встретиться случаи резкого отклонения измерений 
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в отдельных пунктах от общей линии связи. Отклонения могут 
происходить как ввиду неточности измерений, так и вследствие 
локальных особенностей пунктов измерения снежного покрова или 
осадков. В таких случаях проводят тщательный анализ отклонив-
шихся точек путем, сравнения " данных'по нескольким соседним 
станциям, расположенным в аналогичных орографических усло-
виях. Линию связи снегозапасов с высотой проводят в виде плав-
ной кривой (или прямой) в соответствии с расположением точек 
на графике. 

В случае использования данных осадкомеров для оценки снего-
запасов осадки по каждой метеорологической станции суммируют 
от момента устойчивого перехода температуры воздуха к отри-
цательным значениям осенью и до момента устойчивого перехода 
•ее к положительным значениям весной на соответствующей высоте. 
Переход температуры воздуха через 0°С осенью и весной опреде-
ляют чаще всего по средним декадным значениям. Если требуется 
экстраполировать или интерполировать температуру воздуха, то 
для этого используются значения вертикального градиента темпе-
ратуры воздуха, установленные для данного бассейна, как это 
было описано выше. После подсчета осадков за холодный период 
по всем станциям, расположенным в бассейне, кривую изменения 
сумм осадков с высотой места строят так же, как и по материалам 
снегомерных съемок. 

Заметим, что во многих случаях при определении сумм зимних 
осадков по отдельным станциям суммирование производят не до 
дат весеннего перехода температуры через 0°С, а до момента, 
к которому приурочен выпуск прогноза. На больших высотах это 
может соответствовать периоду несколько меньшему, чем полный 
период снегонакопления, а на небольших—наоборот, значительно 
•большему. 

Средний запас воды в снежном покрове определяют как среднее 
взвешенное из запасов в отдельных высотных зонах с учетом пло-
щади этих зон. Интервалы высоты задаются в зависимости от 
общего диапазона высот в бассейне, но не более 500 м. Расчет 
проводят по формуле 

S c p = ( S i / i + . S 2 f 2 + , . . . + Snfn)/F, ( 1 0 . 5 ) 

где S c p — средний запас воды в бассейне, мм; f b /2, ...," fn — пло-
щади отдельных зон, км2; S b S2, . . . , Sn— средние запасы воды 
в соответствующих зонах, мм. 

Для упрощения вычислений можно использовать не значения 
частных площадей, а их отношение ко всей площади бассейна. 
Тогда выражение (10.5) запишется в виде 

Sep = cpiSj + ф252 + ..•.+ q>nSn, - (10.6) 

где ерь Ф2, •.'., Фп — отношения частных площадей к площади всего 
бассейна. 
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10.6.3. Оценка показателя снегонакопления в бассейне 
при недостатке данных наблюдений 

В этом случае используют следующие приближенные приемы 
оценки характеристик снегонакопления: 

1) по данным об осадках за постоянный календарный зимний 
сезон; ' . . 

2). по данным об осадках за переменный холодный период 
в основных зонах формирования талого стока; 

3) по данным об осадках за переменный холодный период на 
всех высотах с учетом площадей высотных зон и изменения сред-
них многолетних снегозапасов с высотой местности. 

Перечисленные приемы основаны на допущении о наличии по-
стоянного соотношения между осадками, выпавшими за одинако-
вые календарные сроки в районе расположения метеорологических 
станций и в других частях бассейна. При использовании этих при-
емов следует помнить, что на окончательное распределение снего-
запасов, особенно в период их максимальных значений, как уже 
отмечалось ранее, существенное влияние оказывает перераспреде-
ление за счет ветрового переноса и схода лавин. 

Сумму осадков по отдельным станциям часто выражают' в от-
носительных величинах. Обычно используют следующие три вида 
относительных величин: 

а) модульные коэффициенты осадков, т. е. отношения суммы 
осадков X за рассматриваемый период данного года к их среднему 
многолетнему значению X: 

т = Х [ Х ; " ( 1 0 . 7 ) 

б) модульные коэффициенты отклонений осадков от нормы, 
представляющие собой отношение отклонения от нормы осадков 
данного года (или периода), вычисленной с учетом знака, к сред-
нему абсолютному отклонению за весь ряд лет: 

ct=bXf\EX~\\ (10.8) 

в) отношение отклонения осадков от нормы, взятых с учетом 
знака АХ, к среднему квадратическому отклонению от нормы сг 

Ci = A Х / о . : ( 1 0 . 9 ) 

Выбор той или иной характеристики для конкретного бассейна 
зависит от осадков и их изменчивости на его территории. 

Модульные коэффициенты* осадков с успехом применяют для 
бассейнов с однородным рельефом и одинаковым внутригодовым 
ходом осадков на всей его площади. В случаях больших бассейнов 
с различными климатическими условиями в разных его частях 
лучшие результаты могут дать вторая и третья из указанных ха-
рактеристик, которые по существу идентичны. В условиях таких 
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бассейнов вариация осадков по годам на отдельных станциях 
больше зависит от отклонений их от нормы, чем от самой нормы. 

При определении модульных коэффициентов или других отно-
сительных величин осадков период лет, принятый для расчета 
их нормы, должен быть одинаковым для всех пунктов измерений. 
Несоблюдение этого требования может привести к дополнительным 
погрешностям при вычислении характеристики осадков для всего 
бассейна. " 

10.6.3.1. Определение показателя снегозапасов по данным 
о сумме осадков за календарный зимний период 

При вычислении показателя снегозапасов по данным об осад-
ках за календарный зимний период обычно исходят из допущения, 
что значения модульных коэффициентов снегозапасов с высотой 
не изменяются. Тогда выражение (10.6) может быть представлено 
в следующем виде: 

^ S c p = т (slq), + 5 2 ф 2 4":. . . + 5„ф„), ( 10 .10 ) 

где — среднее взвешенное значение показателя снегозапасов 
для всего бассейна; Sь . . . , Sn — средние многолетние значения 
осадков за зиму по высотным зонам. 

Вычисление снегозапасов в бассейне производят по данным 
всех Метеорологических станций, характеризующих снегонакопле-
ние на его территории. Иногда приходится использовать станции, 
расположенные только в самых нижних зонах. В тех случаях, 
когда значения- нормы осадков отдельных станций за принятый 
сезон близки, показатель снегозапасов может быть найден и как 
среднее арифметическое из сумм осадков (в мм) по. всем станциям. 
При этом следует иметь в виду, что полученный указанным путем 
показатель снегозапасов может существенно отличаться от факти-
ческого запаса воды в снеге в бассейне. . 

- В случаях, когда осадки отдельных метеорологических станций 
достаточно синхронно изменяются по годам, а нормы осадков по 
этим станциям существенно отличаются по абсолютной величине, 
целесообразно сезонные суммы осадков отдельных станций выра-
жать в модульных коэффициентах или модульных коэффициентах 
отклонений от нормы. За показатель снегозапасов в бассейне тогда 
принимают средний модульный коэффициент осадков или среднюю 
алгебраическую сумму модульных коэффициентов отклонений от 
нормы. 

Период суммирования осадков по каждой станции берут близ-
ким к средней длительности периода снегонакопления в высотных 
зонах, где в основном формируется талый сток. 

Для горных рек Средней Азии, где основная область питания 
расположена на высотах 2000—4000 м, период суммирования осад-
ков принимают с октября по март или апрель, в зависимости от 
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времени составления прогноза. Для рек Кавказа, где сток форми-
руется в основном на высотах 1000—3000 м, осадки суммируют 
обычно за период ноябрь—март. Для рек горного Алтая и Саян, 
а также для горных рек Прибайкалья и Забайкалья, где область 
питания расположена на высотах 1000—2500 м, период суммиро-
вания осадков принимается обычно с октября по апрель. 

При оценке снегозапасов в большом бассейне, где внутригодо-
вое распределение осадков и температуры воздуха существенно 
меняется по территории, простое осреднение относительных вели-
чин осадков по всем пунктам наблюдений не дает удовлетворитель^ 
ных результатов. Придавая данным всех станций одинаковый вес, 
мы тем самым уравниваем влияния на сток запасов влаги в раз-
ных частях бассейна. Между тем роль отдельных частей бассейна, 
так же как и разных высотных зон, может быть существенно раз-
личной. Например, в горах Средней Азии площади ниже 1000 м, 
как правило, не имеют устойчивого снежного покрова и сток с них 

.незначителен. Основные области питания рек здесь находятся на-
чиная с 2000—2500 м и выше. Поэтому для больших бассейнов 
определение показателей снегозапасов и разработку методики 
прогнозов за период талого стока целесообразно вести отдельно 
для частных водосборов. Сток со всего бассейна в этом случае 
получают путем суммирования стока со всех частных водосборов. 

В тех случаях, когда число пунктов наблюдений за осадками 
невелико и не позволяет проводить такие расчеты по частным 
водосборам, показатель снегозапасов определяют в целом для 
всего бассейна, но при этом учитывают вес отдельных его частей 
или высотных зон, который принимают равным долевому вкладу 
в общий сток реки. Так, например, для бассейна р. Амударьи при 
оценке снегозапасов используют данные об осадках по 9 станциям. 
Четыре из них (ледник Федченко, Сары-Таш, Алтын-Мазар и Оби-
Гарм) расположены в бассейнах, дающих в среднем 40 % стока 
Амударьи, три станции Внутреннего Памира (Мургаб, Хорог и 
Джаушангоз)—на территории, дающей 10 %, и две станции юж-
ного склона Гиссарского хребта (Шахринау и Байсун)—-на терри^ 
тории, дающей, также около 10 % стока. .Остальные 40 % стока 
Амударьи дает левобережье, расположенное на зарубежной терри-
тории, где нет наблюдений за осадками. Эту часть бассейна в рас-
четах показателя снегозапасов не учитывают. 

Порядок расчета снегозапасов следующий: 
а) по каждой из 9 метеорологических станций определяют зна-

чения модульных коэффициентов отклонений осадков от нормы за 
период с октября по март, т. е. отношения (10.8) 

сг = ДХ г /ГЩ; 
/ 

б) путем осреднения величин Ci по территории каждого из трех 
выделенных районов находят средние значения показателей снего-
запасов для каждого года; 
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в) показатель снегозапасов для всего-бассейна вычисляют как 
среднее взвешенное из показателей запасов для трех районов. При 
этом характеристику снегозапасов для первого из них принимают 
с коэффициентом 0,4, для района Внутреннего Памира 0,1 и для 
южного склона Гиссарского Хребта также 0,1. 

В результате таких расчетов ежегодное значение показателя 
осадков / для всего бассейна вычисляют по формуле 

- / = (0,4с, + 0,1с2 + 0,1с3)/0,6, (10.11) 

где <?i; с2; Сз — показатели снегозапасов; 0,4; 0,1; 0,1 — их веса. 
В тех случаях, когда сезонные осадки нескольких близко рас-

положенных станций изменяются по годам синхронно, необходимо 
вначале осреднить их показания, объединив таким образом 
в группы, и придать веса этим группам станций. 

Следует также иметь в виду, что определение веса станций 
указанным выше способом можно производить только при наличии 
длительных (20 лет и более) параллельных наблюдений над осад-
ками по всем учитываемым станциям. 

Дл}| тех горных бассейнов, в которых площади нижних зон 
относительно малы, а станции расположены на разных высотах, 
вес отдельных станций можно принять равным относительной пло-
щади высотной зоны, на которой находится данная станция. Такой 
способ применяется для горных рек Кавказа и, отчасти, Средней 
Азии. Например, для р. Зеравшан сумму осадков, выпавших 
в бассейне за октябрь—март, определяют по данным 5 метеороло-
гических станций, расположенных на высотах 700, 2200, 2500, 3030 
и 4170 м. Показаниям станции, расположенной на высоте 700 м, 
придается вес, равный доле площади, занимаемой в бассейне вы-
сотной зоной от 1000 до 2000 м; она равна округленно 0,1. Осадкам 
станций, расположенным на высотах 2200 и 2500 м, придается вес 
0,4, равный доле площади, занимаемой зоной от 2000 до 3000 м, 
а показаниям станций, расположенных на высотах 3030 и 4170 м — 
соответственно веса 0,4 и 0,1, равные относительным площадям 
в интервалах высоты соответственно от 3000 до 4000 м и выше. 

Некоторую условность отнесения площадей к той или иной 
станции в данном случае можно объяснить малым числом самих 
станций. При более густой сети пунктов наблюдений к каждой 
станции или группе их относят площадь той высотной зоны, в пре-
делах которой эти станции находятся. 

В бассейна^ горных рек Средней Азии и Кавказа снежный 
покров к началу его^ таяния часто залегает не на всей площади, 
а только в верхних зонах. Положение нижней границы снежного 
покрова к началу таяния варьирует в значительных пределах и 
зависит не только от количества зимних осадков, но и от темпе-
ратурного режима зимы и ранней весны. Соответственно из года 
в год будут изменяться и снегозапасы. Поэтому при определении 
характеристики снегозапасов по осадкам за холодный период не-
обходимо учитывать убыль снега до начала основного таяния. 
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' 10.6.3.2. Определение показателя снегозапасов по данным 
о сумме осадков за холодный период переменной длительности 

При определении показателя снегозапасов по данным об осад-
ках за переменный холодный период учитывают изменение про-
должительности снегонакопления в основных зонах формирования 
талого стока. Для бассейнов, в которых сток талых вод в основном 
формируется в сравнительно неболыиом_диапазоне высот и норму 
снегозапасов можно принять единой (5) , используют уравнение 
вида 

М = m ^ i + т 2 ф 2 + . . . + /п„ф„, (10.12) 

где М — модульный коэффициент показателя снегозапасов в целом 
для всего бассейна; m\ = S\!S, m2 = S2l§ и т. д.— модульные коэф-
фициенты показателя снегозапасов в отдельных частях бассейна 
с относительными площадями ерь фг, . . . , фп. 

Из допущения о равенстве норм осадков по высотным зонам 
вытекает, что репрезентативность вычисленного таким путем по-
казателя будет тем лучше, чем меньше диапазон высот основной 
области формирования стока и чем меньше норма снегозапасов 
изменяется с высотой местности и по частным бассейнам. 

Исходным материалом для определения значений т.\ служат 
данные наблюдений над",осадками, которые суммируют за период 
отрицательных температур воздуха или данные снегомерных 
съемок на соответствующих высотах. При этом могут быть исполь-
зованы метеорологические станции, расположенные в самых ниж-
них зонах, т. е. за пределами области основного питания рек. 

Приступая к расчетам показателя снегозапасов для конкрет-
ного бассейна, прежде всего определяют в нем границы основной 
области формирования стока. Это делается путем анализа гидро-
метеорологических условий в начале половодья. 

Известно, что во многих горных бассейнах, где сток с нижних 
зон небольшой, интенсивное его увеличение в начале половодья 
начинается только тогда, когда температура воздуха в этих зонах 
устанавливается выше определенного предела. На этом и основан 
простой способ определения основной зоны питания реки. Он со-
стоит в следующем. 

В результате анализа совмещенных графиков хода гидрометео-
рологических элементов в бассейне (уровней или расходов воды, 
температуры воздуха, осадков) выбирают годы, когда в нижних 
зонах в начале весны длительное время (больше декады) удер-
живалась положительная температура воздуха, а существенного 
увеличения стока не наблюдалось. Определив за ряд лет значение 
максимальной температуры воздуха, при которой увеличения стока 
не происходит, по вертикальному градиенту температуры воздуха 
и высоте метеорологической станции находят высоту нулевой изо-
термы, которая примерно соответствует верхней границе площади, 
не дающей стока. Тогда вышележащая область бассейна, очевидно, 
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и будет представлять основную область формирования талого 
стока. 

Например, в бассейне Верхней Ангары заметное увеличение 
стока весной происходит при температуре воздуха 5—6°С на стан-
ции Ченча ( Я = 4 8 0 м). Вертикальный градиент температуры воз-
духа в этот период равен 0,7—0,8 °С/100 м. Следовательно, талый 
сток с площади, расположенной ниже 1200.м, является небольшим 
и основная область формирования талого стока в бассейне распо-
ложена выше этой отметки. 

Установив нижнюю границу основной области формирования 
талого стока, переходят к определению показателя снегозапасов 
в бассейне. При этом можно идти двумя путями. В первом, более 
общем, случае всю область формирования стока разбивают на 
несколько высотных зон, для которых вычисляют частные харак-
теристики снегозапасов. Показатель снегозапасов для всего бас-
сейна получают как среднее взвешенное из значений снегозапасов 
для всех зон с учетом их площади. -

Во втором, упрощенном, способе расчет накопления снега ведут 
только для средней высоты основной облайти'формирования стока. 
Полученная величина и принимается за показатель снегозапаса 
для бассейна в целом. 

Ниже более подробно рассмотрим первый, общий, путь расчета 
показателя снегонакопления. Второй способ является, в сущности, 
частным случаем первого, когда вычисления проводят только для 
•одной зоны, и потому отдельно мы на нем не останавливаемся. 

При расчете показателя снегонакопления необходимо для каж-
дой высотной зоны: 

а) определить продолжительность холодного периода в отдель-
ные годы; например, если зона ограничена высотами 2000 и 2500 м, 
продолжительность холодного периода определяют для высоты 
2250 м; 

б) вычислить суммы осадков за холодный период по выбран-
ным метеорологическим станциям; 

в) вычислить модульный коэффициент осадков как среднее 
арифметическое из значений модульных коэффициентов по всем 
метеорологическим станциям данной зоны. 

По значениям модульных коэффициентов осадков для каждой 
из зон вычисляют показатель снегозапасов для бассейна в целом, 
принимая за основу формулу (10.12). 

При определении продолжительности холодного периода за его 
начало на данной высоте обычно принимают декаду окончатель-
ного перехода средней температуры воздуха через 0°С в сторону 
отрицательных значений, за конец — последнюю декаду с отрица-
тельной средней декадной температурой воздуха. 

В случаях, когда в весенние месяцы наблюдаются оттепели, 
за конец холодного периода может быть принята декада, после 
которой началась убыль снегозапасов (по данным снегосъемок или 
постоянных реек, находящихся в этой зоне) или декада, после 
которой сумма положительных значений средней суточной темпе-

268; 



ратуры воздуха за период оттепелей превышает сумму отрица-
тельных ее значений при последующем похолодании. 

Рассмотрим" порядок вычисления модульных коэффициентов 
снегозапасов для отдельных высотных зон (табл. 10.3) на примере 
бассейнов р. Енисея до Красноярска (F=300 ООО км2) (табл. 10.4). 

Таблица 10.3 

Распределение площади бассейна Енисея до. Красноярска по высотным зонам 

Высотная зона, 
м 200—500 501—1000 1001—1500 1501—2000 2001—2500 2501—3000 
Площадь зоны 
в долях еди-
ницы 0,12 0,23 0,34 0,21 0,08 0,02 

НИ 

2800 

2400 

2000 

1600 

1200 

800 
Рис. 10.6. Изменение модульных коэф-
фициентов снегозапасов с высотой мест- ^дд 
ности в бассейне Енисея до Красно-
ярска. п 
1 — 1931 г.. 2 — 1933 г., 3 — 1936 г., 4 — 1937 г., 
5 — 1938 г., 6 — 1949 г. 
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Расчет снегозапасов проводится по данным 9 низинных и одной 
горной станции, имеющихся в бассейне. 

Продолжительность холодных периодов вычисляют для высот 
500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 м *. За начало их для каждой 
высоты принимают декаду окончательного перехода средней тем-
пературы воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, 
за конец — последнюю декаду с отрицательной температурой. 

Температуру воздуха для указанных высоты определяют по 
данным метеостанции, расположенной на высоте 1500 м, с учетом 
градиента температуры, равного 0,5°С/100 м. Согласно этому зна-
чению градиента время перехода температуры через 0°С на высо-
тах 1000, 1500, 2000,. 2500 и 3000 м соответствует декадам перехода 

* Распределение площадей по 6 указанным зонам дано в табл. 10,3, 
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температуры через —3; 0; + 3 ; + 5 ; + 8 ° на высоте опорной стан-
ции. В табл. 10.4 календарные границы холодного периода на раз-
ных высотах указаны в графах 2,5 и 8. 

После этого по каждой из 10 метеостанций вычисляют суммы 
осадков за холодные периоды на всех высотах (графы 3, 6, 9). 
Таблица относится к одной станции Таштып. При этом в целях 
сокращения в табл. 10.4 приведены только высоты 500, 1000 и 
1500 м. По другим 9 станциям расчеты проводят аналогичным 
путем. 

Модульный коэффициент осадков по каждой метеостанции для 
данной высоты и данного года определяют как частное от деления 
суммы осадков за холодный период на этой высоте в данном году 
на среднее многолетнее их значение за холодный период на той же 
высоте, которая выписана внизу таблицы. 

Среднее арифметическое значение из модульных коэффициен-
тов осадков по всем 10 метеостанциям дает модульный коэффи-
циент снегозапасов для данной высоты бассейна. 

На рис. 10.6 показано изменение относительных снегозапасов 
с высотой в отдельные годы. Как видим, примерно, в половине лет 
модульные коэффициенты с высотой изменяются незначительно. 
В остальные годы наблюдается как возрастание, так и убывание 
их с высотой. Так, например, на высотах 500 ,и 2500 м они состав-
ляют в 1937 г. 1,51 и 0,98, а в 1949 г.—0,59 й 1,27. 

10.6.3.3. Определение показателя снегозапасов за переменный 
холодный период с учетом площади высотных зон 
и изменения нормы снегозапасов с высотой местности 

В отличие от предыдущего, в этом способе учитывают измене-
ние среднего многолетнего показателя снегозапасов с высотой 
местности. Поэтому его целесообразно применять для бассейнов 
с большим диапазоном высот. Суть расчета сводится к следую-
щему: 

— вычисляют средние многолетние значения снегозапасов для 
каждой высотной зоны; 

— вычисляют средние многолетние значения снегозапасов для 
всего бассейна Scр (как среднее взвешенное) с учетом доли пло-
щади бассейна для каждой зоны ф{. 

Тогда веса, с которыми учитывают норму снегозапасов каждой 
зоны, можно записать в виде множителей ф^/^ср, а для получения 
модульного коэффициента снегозапасов всего бассейна для каж-
дого года уравнение (10.6) можно переписать в следующем виде: 

М = ф 1 ^ т 1 + ф 2 ^ - т 2 + . . . + (10.13) 
о с р о с р о с р 

Вычисление значений trii для конкретных лет производят тем 
же путем, что и в предыдущем способе. Для этого используют 
осадки метеорологических станций, имеющихся в бассейне, в том 
числе и станций, расположенных в нижних его частях. 
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Все эти р'асчеты можно проводить как по данным снегомерных' 
съемок, так и по данным об осадках на разных высотах. 

В тех случаях, когда в "бассейне есть несколько или хотя бы 
одна достаточно репрезентативная высокогорная станция и ряд 
предгорных станций, вертикальный градиент изменения осадков 
или снегозасов с высотой можно приближенно определить по фор-
муле ^ 

ys ЮО (Sb — SH)/AH, (10.14) 
ч 

где Ys — вертикальный градиент снегозапасов, мм/100 м; SB — за-
пас воды в снеге на высокогорной станции или среднее из его 
значений на нескольких из них, мм; SH — то же в нижней зоне, 
мм; А Я - р а з н о с т ь высот пунктов наблюдений, м. 

Принимая приближенно градиент снегозапасов постоянным для 
всех высот в бассейне, запас воды в снеге S на любой высоте Я 
можно найти по выражению 

S = SH + 0,01 ( Я - Я н ) , (10.15) 

где 5Н —запас воды в снеге-в нижней зоне; Ян — средняя высота 
опорных станций. 

По выражению (10..15) можно рассчитать распределение запаса 
воды в снеге по высоте в бассейне для отдельных лет и среднее 
за многолетний период. 

Необходимо отметить, что поскольку каждый из описанных спо-
собов основан на известных допущениях, при разработке методики 
прогнозов сезонного стока следует испытать несколько приемов 
определения снегозапасов и выявить наиболее эффективный из 
них в рассматриваемых условиях. 

Для бассейнов, где модульный коэффициент снегозапасов 
сильно изменяется с высотой местности и по годам, рекомендуют 
применять способы, учитывающие осадки за переменный холодный 
период. При этом в случаях относительно небольшого диапазона 
высот в бассейне показатель снегозапасов можно вычислять для 
основной высотной зоны, где образуется большая часть стока, 
или для нескольких ее частных интервалов—При вычислении пока-
зателя для всего бассейна относительные величины снегозапасов 
отдельных высотных интервалов учитывают с весол!, равным их 
относительной площади. 

Этот способ дает лучшие результаты в условиях горных рек 
Сибири. Однако он мало пригоден для бассейнов, где предгорья 
Занимают сравнительно большую площадь, как например, в бас-
сейне р. Оби. При расчете снегозапасов по данным об осадках 
необходимо учитывать, что внутригодовое распределение осадков 
в ряде случаев может меняться с высотой места. 

Сезонное изменение градиентов осадков по-разному может 
влиять на точность определения снегозапасов. Если в зимний пе-
риод вертикальный градиент осадков меньше, чем средний годовой, 
и если при расчетах пользоваться последним, то будет происходить 
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регулярное завышение осадков в верхних зонах. Если это бассейн 
с зимним максимумом осадков, то ошибка будет сравнительно 
невелика, так как параметры средней годовой кривой градиентов 
будут определяться в основном зимними осадками и не будут 
существенно отличаться от средних за зимние месяцы. 

Для условий Средней Азии, на примере бассейна р. Ахаргаран, 
было получено следующее уравнение для экстраполяции осадков 
с учетом переменного вертикального их градиента в течение года 
[33]: 

Х(НВ, t) = X(HH, / )6(ДЯ), (10.16) 
где Х(НВ, t) —изменение осадков (X) на высоте (Яв) по месяцам 
(t)\ X(Hn,t)—то же для низинной «базовой» станции; АН= 
= ЯЕ—Ян 6 (АЯ)^-функция, характеризующая изменение осадков 
с высотой. 

Рис. 10.7. Внутригодовое распределение значений 
параметров уравнения 10.17 (а и б) для бассейна 

. р. Варзоб. , 

При нелинейном возрастании осадков с высотой функция мо-
жет быть выражена уравнением 

б (АЯ) = а (АН)2 + Ь (АН + 1). (10:17) 
На рис. 10.7 приведено внутригодовое изменение параметров а 

и b уравнения (10.17) . 
С развитием сети гидрометеорологических наблюдений в гор-

ных районах будет совершенствоваться и методика определения 
снегозапасов в бассейне. Вычисление показателей снегонакопления 
постепенно будет вытесняться расчетом физического запаса воды 
в снеге на основе изучения снегонакопления в основных высотных 
зонах. 

10.7. Определение высоты снеговой линии 

10.7.1. Общие предпосылки 
По высоте снеговой линии в тот или иной момент времени 

можно с помощью гипсографической кривой бассейна определять 
площадь одновременного снеготаяния. Однако следует четко. 
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представить себе, что имеется в виду под понятием «снеговая ли-
ния». Дело в том, что в физическом смысле снеговой линии как 
таковой в природе не существует, а реально в каждый момент 
имеется переходная зона от сплошного снежного покрова к полному 
его отсутствию. Весной, в период снеготаяния, эта зона может за-
нимать существенный диапазон высот и большую площадь. По-
этому понятие «снеговая линия» носит условный характер. Под ней 
обычно понимают границу, выше которой покрытость местности 
снегом в горах составляет более 50 % площади. Определение такой 
границы затруднительно и не лишено субъективизма, поскольку 
данных о покрытости снегом в горных районах, как правило, не-
достаточно. 

Скорость вертикального перемещения снеговой линии осенью 
может быть установлена по данным наблюдений над снежным 
покровом. При отсутствии наблюдений сроки установления снеж-
ного покрова можно приближенно определить по температуре воз-
духа и осадкам. 

За началб установления снежного покрова на некоторой высоте i 
принимают первую декаду с осадками после устойчивого перехода 
средней декадной температуры воздуха через 0°С на этой высоте. 
Момент установления снежного покрова определяют указанным 
путем для нескольких высот, а затем строят график изменения I 
высоты снеговой линии во времени, по которому можно прибли-
женно определить начало снегонакопления на любой высоте. 

Скорость повышения снеговой линии весной при отсутствии 
непосредственных наблюдений "может быть приближенно рассчи-
тана по температуре воздуха и мощности снежного покрова на 
разных высотах. Зная запас воды в снеге на некоторой высоте, 
по коэффициенту стаивания нетрудно найти сумму положительных 
средних суточных значений температуры воздуха, необходимую 
для стаивания всего снега. Имея фактический ход температуры 
воздуха на этой высоте или рассчитав его по градиенту, можно 
определить дату, когда накопится эта сумма и, следовательно, 
растает весь снег. 

При наличии в бассейне нескольких или даже одной достаточно 
репрезентативной горной станции и нескольких предгорных стан-
ций, время схода снега на разных высотах можно приближенно 
рассчитать по данным наблюдений на них. Для этого вычисляют 
разницу дат схода снега на соответствующих высотах и делят на 
интервал высоты. Полученную величину условно называют гра-
диентом дат схода снежного-покрова YD- Приближенно ее можно 
отнести ко всему диапазону высот в бассейне. 

Тогда при постоянном по высоте значении yD дату схода снега 
на любой высоте (DHi) определяют по выражению 

D„t. = Z)„+ 0,0 1 y d - Я н ) , (Ю.18) 

где Z)H — дата схода снега в районе низинной станции, располо-
женной на высоте # н ; Hi— высота, для которой рассчитывают 
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время ехода снега. Величина yD выражена в сутках на 1О0 ~м вы-
соты. 

При отсутствии наблюдений за сходом снега и данных о запа у 

сах воды в снежном покрове высота сезонной снеговой линии 
приближенно может быть определена по данным о стоке, темпе-
ратуре воздуха и зимних осадках. Ниже рассмотрим некоторые 
из этих способов. 

10.7.2. Определение высоты снеговой линии 
по температуре заметного таяния 

Начало увеличения расходов воды в реке несколько запазды-
вает по сравнению с датой перехода температуры воздуха к поло-
жительным значениям. Поэтому температура, при которой стано-
вится заметной прибыль воды, получила название температуры 
заметного таяния. Эта температура, очевидно, будет несколько 
выше тех значений, которые соответствуют началу заметной убыли 
снега, поскольку некоторое количество тепла тратится на прогре-
вание снега. 

Температуру заметного таяния определяют путем сопоставле-
ния хода температуры воздуха в районе гидроствора • с ходом 
уровней (расходов) воды в начале сезона, когда заведомо изве-
стно, что снежный покров имеется на высоте гидроствора. При 
этом используют наблюдения за ряд лет и окончательно прини-
мают среднее значение температуры воздуха, при котором начи-
нается подъем уровня воды. 

Такие определения для небольших рек Западного Саяна, Алтая 
и Заилийского Алатау показали, что из двухсот рассмотренных 
примеров в 85 % случаев увеличение расходов воды в русле начи-
нается при значениях средней суточной температуры воздуха 4— 
6°С. Поэтому для рассмотренных районов температуру заметного 
таяния принимают равной 5°С. Естественно, что такие расчеты 
могут приводить к ошибочным выводам в случае резкого повыше-
ния температуры воздуха от перехода ее через 0°С до принятой 
температуры заметного таяния, когда водоотдача из снега может 
еще не начаться. Учитывая, однако, особенности каждого конкрет-
ного района, по возможности целесообразно уточнять значение 
температуры заметного таяния. • 

Прирост уровней или расходов воды в результате притока 
талых вод возможен только тогда, когда изотерма, соответствую-
щая началу заметного таяния, достигает нижней границы снеж-
ного покрова. В начале снеготаяния, когда снежный покров зале-
гает повсеместно, приток талых вод начинается сразу же после 
того, как температура воздуха в нижней зоне достигает1 значения 
температуры заметного таяния. В последующем, по мере продви-
жения вверх снеговой линии, подъем уровней воды происходит при 
все более высоком ее значении. Следовательно, установив высоту 
изотермы заметного таяния, при достижении которой начинается 
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увеличение притока талых вод, можно приближенно определить 
высоту снеговой линии в бассейне. 

Для этого строят совмещенные графики хода температуры воз-
духа, осадков и уровней воды за период таяния. На графиках 
выбирают периоды, .когда отсутствовали жидкие осадки. Если 
в начале таких периодов температура воздуха настолько низкая, 
что ее колебания не оказывают влияния на изменение расходов 
воды, а затем она медленно повышается, то можно определить 
минимальное ее значение, при котором начинается повышение рас-
ходов воды. Увеличение расходов указывает на то, что изотерма 
заметного таяния подошла к зоне покрытой снегом. Зная высоту 
низинной станции Я0, на которой учитывается температура воз-
духа, а также вертикальный градиент температуры, можно опреде-
лить высоту снеговой линии в бассейне по формуле 

где Н\з. л — высота снеговой линии, м; ©0— температура воздуха 
на низинной станции, при которой начинается увеличение стока; 
©з. т — температура заметного таяния, установленная для рассмат-
риваемого района; у 0 — вертикальный градиент температуры воз-
духа. (Например, как указано выше, у© = 5°С). Уравнение (10.19), 
применяемое для определения высоты снеговой линии, подразуме-
вает, что снега на высоте Я0 нет и поэтому разность ©о—03. т тем 
больше, чем выше снеговая линия. 

10.7.3. Определение высоты снеговой линии 
по данным о талом стоке и температуре воздуха 
Количество талой воды, образующейся в бассейне за некоторый 

период времени, определяют площадью одновременного снеготая-
ния и притоком тепла^на эту площадь. Площадь одновременного 
таяния зависит от положения верхней и нижней границ зоны 
таяния. 

Верхняя граница зоны таяния может быть приближенно опре-
делена по положению нулевой изотермы. Зная эту высоту и приток 
тепла к отдельным высотным зонам, можно приближенно опреде-
лить площадь таяния а, следовательно, и высоту снеговой линии. 

Слой талой воДы, поступающей на бассейн при постоянном 
коэффициенте стаивания ks, будет равен: 

где ©о — температура воздуха на высоте низинной станции; ув—• 
вертикальный градиент температуры; Яс. л — высота снеговой 
линии, м; #о°—высота нулевой изотермы (тыла снеготаяния); 
Н0 — высота низинной станции, м.; ср, — площадь высотных зон 
одновременного таяния в долях площади бассейна. 

Я с . л = 1 0 0 ( 0 о - © з . т)/уе, (10.19) 

yc = ksJ] Фг ©о — У в -Щ^. 
н„ „ ~ с. л 

0 (10.20) 
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На рис. 10.8 приведен расчетный график определения высоты 
снеговой линии для бассейна Тубы до Бугуртага (F = 30300 км2) 
по данным о расходах воды Тубы у Бугуртага и температуре воз-

Оленья Речка 

Рис. 10.8. Расчетный график определения высоты 
снеговой линии (м). 
© — температура воздуха на ст. Таштып, °С; 0 ' — тем-
пература воздуха на ст. Оленья Речка , °С; Q — расход 
воды р. Тубы (п. Бугуртаг) . 

духа на ст. Таштып или Оленья Речка. Описанный способ пригоден 
для районов с относительно небольшим дождевым стоком, в част-
ности, для условий Алтая и Саян, где дождевой сток за период 
таяния не' превышает 15—20%. 

Глава 11. Прогнозы стока 
за вегетационный период 
и его распределения во времени 
Сток за период вегетации, как и за период половодья (см. 

главу 1), можно выражать в единицах объема (м3, км3), в слое 
стока (мм) и в виде среднего секундного расхода воды за инте-
ресующий период (м3/с) . 

Для рек, берущих начало в высокогорье, питание которых на 
50—70 % составляют воды от таяния сезонного снега, можно раз-
рабатывать методы прогнозов стока с большой заблаговременно-
стью — на весь период вегетации в виде зависимостей этого стока 
от накопленных запасов воды в снежном покрове. 
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Различия конкретных методик прогнозов состоят, как правило,, 
в способах вычисления запасов воды в снеге или их показателей. 
Подробно эти способы описаны в главе 10. 

В качестве дополнительных факторов в методику прогнозов 
стока отдельных рек за период вегетации можно вводить показа-
тели предзимнего увлажнения бассейна и осадки за период за-
благовременное™ прогноза. Нередко эффективность методики 
прогнозов повышает учет многолетнего подземного (базисного) 
стока Qо, который обычно определяют по наименьшему предвесен-
нему расходу воды. Если по годам он мало изменяется, то его 
принимают постоянным, если сильно, то при разработке методики 
целесообразно в каждом году определять свой базисный сток. 
Тогда ожидаемый сток Q выразится суммой, т. е. 

Q I V - I X = QB + QO, ( П . 1 ) 

где QB — средний расход талой воды за период вегетации за вы-
четом базисного стока; Q0 — базисный сток. 

11.1. Отбор аргументов 
при использовании множественной корреляции 
в прогнозах весенне-летнего стока 

При разработке корреляционных методов прогноза стока гор-
ных рек часто возникает вопрос о репрезентативности наблюдений 
за осадками или снежным покровом по отдельным станциям, когда 
их данные существенно отличаются друг от друга, а из-за общей 
ограниченности информации нельзя сделать вывод о причинах 
несогласованности этих данных. Поэтому при ограниченном числе 
станций иногда в качестве аргументов используют не средние зна-
чения снегозапасов или осадков в бассейне, а непосредственно 
данные отдельных пунктов наблюдений. Такой подход к множе-
ственной корреляции можно использовать, когда методику про-
гноза разрабатывают для относительно больших бассейнов, где 
частные водосборы существенно различаются по условиям форми-
рования стока. В этом случае вопрос о выборе наиболее инфор-
мативных станций должен решаться путем корреляционного 
анализа. При этом необходимо иметь в виду следующее. 

Во-первых, при отборе станций с наблюдениями об осадках или 
снежном покрове необходимо выявить, какие из частных бассей-
нов наиболее характерны с точки зрения формирования талого 
стока (их вклад в общий сток исследуемого бассейна, высотное 
положение, условия снегонакопления, репрезентативность для со-
седних частных водосборов и др.). Только после такого анализа 
можно выделить те станции, из числа которых следует в дальней-
шем отбирать наиболее информативные. 

Во-вторых, помнить о некорректности таких приемов, как отбор 
аргументов, коэффициент корреляции которых со стоком наи-
больший. 
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Информативность данных в рассматриваемом случае нужно 
определять в зависимости от степени увеличения общего коэффи-
циента множественной корреляции с вводом каждого нового аргу-
мента, поскольку на общий коэффициент множественной корреля-
ции влияет также и степень корреляции между самими аргумен-
тами. Поясним это на примере зависимости с двумя аргументами. 

Общий коэффициент множественной корреляции, как известно, 
в этом случае равен 

ЛО.12 = А/(ГО1 + Го2 - 2ГОГГОЯГ21>/(1 - г10 , (11.2) 

где индекс «О» относится к искомой переменной, а индексы «1» и 
«2» к аргументам. 

Как рледует из формулы (11.2), высокая степень корреляции 
между аргументами влечет з& собой, как правило, снижение об-
щего коэффициента корреляции. Более наглядно это видно на 

~-. рис. 11.1 а, б, в. Каждый график на рисунке соответствует задан-
ным значениям коэффициентов корреляции между зависимой пере-
менной и одним из аргументов. 

Так, пусть в бассейне имеем три станции с наблюдениями за 
снежным покровом (или осадками), а, исходя из объема выборки 
(например 20 членов), вводить в расчет данные более двух стан-
ций нельзя. 

Соответствующие парные коэффициенты корреляции для имею-
щихся трех станций равны: 

г01 = 0,8, г02 = 0,7 и /-„3 = 0,5, 

2̂1 = 0 , 8 , г31 = 0,1 и г23 = 0,4. 
Тогда Яо,12 = 0,81, #о,13 = 0,91 и R0,23 = 0,74. 

Следовательно, более целесообразно ввести в расчет показания 
первой и третьей станции, а не первой и второй^ Отсюда следует 
общий вывод: необходимо вычислить значения всех парных коэф-
фициентов корреляции, поскольку заранее неизвестно, какие аргу-
менты будут отобраны для окончательного вычисления общегЬ 
коэффициента множественной корреляции. 

В математической статистике для отбора аргументов, введение 
которых в расчет приводит к наибольшему увеличению Общего 
коэффициента множественной корреляции, используют прием про-
сеивания, называемый иногда пошаговой корреляцией. 

Суть этого приема состоит в последовательном исключении 
влияния отобранных наиболее эффективных аргументов путем вы-
числения так называемых частных коэффициентов корреляции, 
которые характеризуют тесноту связи между переменными при 
исключении влияния отобранных уже для расчета аргументов? [44]. 

Частные коэффициенты корреляции носят лишь познаватель-
ный характер, поскольку они не позволяют непосредственно оце-
нить ни прирост, ни сам общий коэффициент множественной кор-
реляции, а лишь указывают, какие из аргументов следует включать 
в расчет [7]. Все вычисления общих коэффициентов множествен -
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Рис. 11.1. Зависимость общего коэффициента множественной корре-
ляции R от парных коэффициентов корреляции. 
/о1 — первый аргумент с искомой функцией; Гог — то ж е второй аргумент; г а — 
парный коэффициент корреляции между аргументами. 



ной корреляции производят по данным парных коэффициентов 
корреляции. Для вычисления общего коэффициента множествен-
ной корреляции используют следующую формулу:' 

где Dq — определитель исходной симметричной корреляционной 
матрицы; D00 — первый минор определителя Do-

Определители D0 и D00 вычисляют путем постепенного сниже-
ния их порядков [7]. Эти расчеты громоздки и здесь мы их не 
приводим, поскольку программа для всех расчетов на ЭВМ опуб- -
Ликована в" работе [70]. 

При использовании приема пошаговой корреляции следует 
всегда иметь в виду, что ему должен предшествовать строгий физи-
ческий анализ, подтверждающий обоснованность предварительного 
перечня аргументов, из которых предстоит отобрать наиболее 
информативные. Если же отбор факторов чисто эмпирический, без 
предварительного анализа, то ближайший, последующий период, 
не вошедший в разработку, может совершенно опрокинуть порядок 
кажущегося значения этих предикторов. Практика использования 
пошаговой корреляции при разработке зависимостей для прогноза 
стока (например, дождевого стока с заблаговременностью не-
сколько месяцев) с привлечением большого числа аргументов без 
строго физического обоснования показывает, что несмотря на фор-
мально полученную достаточную для использования , точность, 
спустя некоторый период времени такие зависимости начинают 
«рассыпаться». Попытка уточнить зависимости путем подбора 
новых предикторов приводит к тем же результатам. Нельзя также 
считать убедительным доказательство физической обоснованности 
предикторов, отобранных чисто статистическим путем. Если в урав-
нение регрессии введено большое число аргументов, всегда можно 
привести правдоподобные доводы для их использования. Однако 
статистическая устойчивость уравнения регрессии от этого не по-
высится [44, 95]. 

В связи с массовым внедрением быстродействующих ЭВМ по-
явилось стремление использовать при разработке методов гидро-
логических прогнозов как можно больше аргументов. Увеличение 
же числа аргументов при сравнительно коротких рядах наблюде-
ний приводит к потере статистической устойчивости уравнений 
регрессии. Действительно, как показывает опыт, например; [14], 
нельзя быть уверенным, что обнаруженная в данной выборке кор-
реляция близка к- корреляции для генеральной совокупности. 
Нельзя считать корректным использование «составных» аргумен-
тов, когда из очень большого числа факторов отбирают чисто ста-
тистически большое число аргументов, каждый из которых обеспе-
чивает наибольший коэффициент корреляции с искомой перемен-
ной. Затем из - этого большого числа аргументов составляют 

* При двух аргументах формула (11,3) приводит к формуле (11.2), 

(11.3) 
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обобщенные аргументы, формально отвечающие требованиям, 
предъявляемые к объемам выборки. Судьба таких зависимостей 
не отличается от тех, в которые вошло избыточное число необосно-
ванных аргументов. 

Стандартная погрешность коэффициента корреляции может 
быть приблизительно определенач.по уравнению 

•s* = (l - t O M W ^ m , (11.4) j 
где N — объем выборки; т — число аргументов. 

Таблица 11.1 

Значения коэффициентов множественной корреляции R в случайных выборках 
различного объема N, которые можно получить при минимальном значении 
коэффициента корреляции в генеральной совокупности i?MHH 

Число аргументов т 

N 
1 3 * 1 3 5 •7 

N 
/ 

R = 0 
- • / 

R = 0.5 
г 

R = 0.7 МИН мин мин 

3 0,81 0,90 0 ,95 
10 0,60 >0,81 0,93 0,99 0,81 0 ,88 0 ,95 0,99 0,89 0,93 0 ,97 0,99 
15 0,50 0,69 0,80 0,89 0,76 0,82 0,87 0,92 0,87 0,89 0,92 0 ,95 
20 0,43 0,60 0,71 0 ,79 0 ,73 0 ,77 0,82 0,86 0 ,85 0,86 0 ,89 0,92 
30 0,35 0,50 0,59 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79 0 ,83 0 ,84 0,85 0 ,88 
40 0,30 0 ,43 0 ,51 0 ,58 0,67 0,69 0,72 0 ,75 0,82 0,82 0 ,83 0 ,85 
50 0,27 0,39 0,46 0,52 0 ,65 0,67 0,69 0 ,72 0 ,80 0 ,81 0 ,82 0 ,83 
75 0,22 0,32 0 ,38 0 ,43 0 ,63 0,64 0,64 0,68 0,79 0,79 0 ,78 0 ,80 

100 0,19 0 ,28 0 ,33 0,37 0,61 0,62 0,63 0,65 0,77 0,77 0 ,78 0 ,78 

Однако это уравнение не может быть использовано при малых 
выборках. Поэтому надежность вычисления коэффициентов корре-
ляции должна оцениваться более строгими приемами, излагаемыми 
в курсах математической статистики. Эти приемы могут быть 
представлены в простой форме для практического использования 
(табл. 11.1). В этой таблице приведены значения коэффициентов 
корреляции в случайных выборках различного объема и при раз-
личном числе аргументов, по которым можно оценить минималь-
ный коэффициент корреляции в генеральной совокупности. Из 
данных таблицы следует: 

1) чем больше число аргументов, тем больше вероятность полу-
чить случайно высокий коэффициент корреляции. Так, если при 
объеме выборки в 20 членов и при тех аргументах получен коэф-
фициент корреляции # = 0,60, то в среднем в 19 из 20 выборок 
можно только полагать, что истинный коэффициент корреляции 
будет больше нуля; 

2) с увеличением объема выборки вероятность получения слу-
чайного коэффициента корреляции уменьшается. Так, при объеме 
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выборки в 50 членов и полученном коэффициенте корреляции 
0,8—0,85 можно с той же вероятностью ожидать, что истинный 
коэффициент корреляции будет больше 0,7; 

3) при^ практических расчетах, для того- чтобы можно было 
ожидать истинный коэффициент корреляции больше 0,6, жела-
тельно использовать при одном аргументе объем выборки не ме-
нее 20 членов при условии, что в результате расчетов коэффициент 
корреляции будет порядка 0,75—0,80. При выборке в 40 членов 
можно вводить при том же условии уже 4 аргумента, а при вы-
борке более 50 членов можно допускать, как крайний случай, один 
аргумент на 7—8 членов ряда. 

Приведенные выводы справедливы, как было отмечено выше, 
при условии строгого физического анализа отбираемых для рас-
чета аргументов. Если же рассматривать все факторы, которые 
только можно ввести в анализ и отбирать для последующих рас-
четов среди них же те, с которыми обнаруживается наиболее высо-
кая корреляция, то возможный коэффициент корреляции в гене-
ральной совокупности, соответствующий корреляции, наблюдаемой 
в выборке, будет еще более низким и, следовательно, пользоваться 
табл. 11.1 в этих условиях нельзя [44]. 

11.2. Прогноз стока за период вегетации 
по запасам воды в снежном покрове 

Одно из существенных отличий долгосрочных прогнозов стока 
горных рек от подобных прогнозов для равнинных рек, как изве-
стно, состоит в том, что для последних существует возможность 
определять с той или иной точностью абсолютный запас воды 
в снежном покрове. Для горных, а особенно высокогорных бассей-
нов, получить снегозапасы практически не удается. Поэтому при 
разработке методик долгосрочных прогнозов стока горных рек 
Средней Азии и Кавказа прямые измерения запасов воды в снеж-
ном покрове имеют ограниченное применение. Только для некото-
рых рек удается найти зависимости между стоком за период веге-
тации и измеренными запасами воды в снежном покрове. При 
этом могут быть использованы максимальные за зиму либо изме-
ренные перед началом периода вегетации (конец марта) снего-
запасы, которые также являются показателями снегонакопления. 

При использовании таких измерений в качестве аргументов при 
разработке прогностических зависимостей целесообразно предва-
рительно произвести отбор наиболее репрезентативных измерений 
и исключить явно аномальные данные. Например, расположенные 
на перевалах снегопункты могут давать искаженные данные 
о снеге в бассейне из-за воздействия ветра на его распределение. 
Измерения могут относиться к участкам, подверженным возникно-
вению лавин и других факторов, и не отражать в достаточной мере 
характеристики снежного покрова окружающей местности. С дру-
гой стороны, могут оказаться мало информативными для прогнозов 
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стока на вегетационный период данные по снегопунктам, располо-
женным в предгорьях или нижних зонах. 

Примеры простейших корреляционных "зависимостей для про-
гнозов стока за период вегетации рассмотрим ниже. 

Уравнение для прогроза притока воды в Андижанское водо-
хранилище за шесть месяцев периода вегетации имеет следующий 
вид: ' 

Qiv-nx = 0,72Sni + 89, , (11.5) 
где Q I V - I I I — Ожидаемый средний расход воды за период вегета-
ции, м3/с; Sm — средний запас воды по шести снегопунктам 
в конце марта, мм. 

0.г/-к »3/с . . . 

_L 
100 200 300' 400 500 Sмакс ИМ 

Рис. 11.2. Зависимость среднего 
за вегетационный период расхода 
воды р. Б. Алмаатинки в двух 
километрах ниже р. Тересбутак 
(QIV-IX) от максимальных снего-
запасов (5макс). 

Параметры уравнения (11.5) найдены методом наименьших 
квадратов по 25-летнему ряду наблюдений. Коэффициент корре-
ляции г равен 0,69+0,07. 

Связь стока за период вегетации на р. Б. Алматинка с макси-
мальными за зиму снегозапасами значительно теснее (рис. 11.2). 
Характеристику этих снегозапасов рассчитывали как средневзве-
шенную по маршрутным снегосъемкам, проводимым в соседнем 
бассейне р. М. Алматинки в интервале высот 1,0—3,5 км, при этом 
учитывали площади высотных зон, а запас воды в снежном по-
крове для каждой зоны определяли как среднее арифметическое 
из значений, измеренных на снегопунктах, находящихся в данной 
зоне. 

Подобная- зависимость, полученная по данным наблюдений 
в экспериментальном бассейне р. Варзоб (п. Дагана), приведена 
рис. 11.3. Хотя точек на графике мало, однако максимальные снего-
запасы, входящие в качестве аргумента в эту зависимость, рассчи-
тывали по результатам массовых снегосъемок в бассейнах прито-
ков р. Варзоб и в ее долине. Снегосъемки производились в интер-
вале высот между 1,0 и 4,2 км; (ледник Якарча) и захватывали 
большую часть высотных зон бассейна. Показатель снегозапасов 
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вычислен с учетом площадей высотных зон в виде средневзвешен-
ной величины. Высотный интервал между верхней и нижней гра-
ницами зоны составлял 0,4 км. 

Выбор между максимальными и измеренными перед началом 
сезона запасами воды в снежном покрове зависит, с одной стороны, 
от условий проведения снегосъемок в бассейне,-с другой — от фи-
зико-географических условий, в которых находится бассейн реки. 

Qliv-,x'M3/C 

Рис. 11.3. Зависимость сред-
него за вегетационный период 
расхода воды р. Варзоб 
у п. Дагана (Q м3/с) от мак-
симальных запасов воды 
в снежном покрове (5макс). 

При этом учитывают следующие обстоятельства. Измеренные перед 
началом периода вегетации снегозапасы относятся примерно 
к одному моменту времени, даты же наступления максимума снего-
запасов могут сильно различаться по высотным зонам. Поэтому 
при установлении-прогностической зависимости имеет смысл для 
повышения ее надежности к значениям максимальных запасов 
воды в снежном покрове каждой высотной зоны прибавлять осадки, 
выпадающие в твердом виде от момента наступления максимума 
снегозапасов до момента составления прогноза. 

11.3. Прогнозы стока 
за период вегетации по осадкам 

Накопленный опыт в области разработки методов гидрометеоро-
логических прогнозов стока горных рек показывает, что наиболее 
распространенной характеристикой общего количества влаги, 
имеющейся в бассейне к моменту составления прогноза стока за 
период вегетации, является сумма осадков за холодный период. 
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Во многих случаях эта характеристика более показательна по 
сравнению с измеренными снегозапасами. Последние в горах часто 
не отражают в достаточной степени действительные запасы снега 
во всем бассейне. Как известно, снежный покров в\условиях рас-
члененного рельефа горной местности подвержен существенному 
переформированию под воздействием ветра, оттепелей и лавин, 
что приводит к большой неравномерности распределения снежного 
покрова по площади бассейна, а многие части бассейнов практи-
чески недоступны для снегомерных работ. 

Методы подсчета осадков в качестве показателя накопленных ' 
влагозапасов описаны в главе 10. Напомним, что вопросы выбора 
периода суммирования осадков, числа репрезентативных наблюда-
тельных станций и принятия способа осреднения осадков решают 
на основе анализа физико-географических условий, в которых на- ; 
ходится бассейн, в зависимости от расположения станций, каче- I 
ства наблюдений и априорных представлений о взаимосвязи на- : 
копления снега на тех или иных высотах со стоком воды. Оконча-
тельный выбор наиболее репрезентативных станций может быть 
осуществлен методом просеивания (см. п. 11.1). Порядок опреде-
ления периода суммирования осадков также изложен в главе 10. 

Приведем несколько примеров методик для прогнозов стока за 
период вегетации с использованием в качестве аргументов сумм 
осадков. 

Уравнение для предвычисления притока йоды (Qiv-ix) к Ан-
дижанскому водохранилищу за период с апреля по сентябрь имеет 
следующий вид: 

Q I V - I X = 179mc — 0,2 
или Q I V - ix = 21,5m 1+77,0m 2 + 20,lm3 —0,2, .-(11.6) 

где т \ , т 2 — модульные коэффициенты сумм осадков с октября по 
март соответственно по станциям Гульча (1542 м) и Кзылджар 
(223 м); гпз — модульный коэффициент средней арифметической 
суммы осадков за тот же1 период по четырем станциям: Саламарик 
(1289 м), Донгуз (1360 м), Тассай (1244 м) и Актерек-Гава 
(1748 м); тс — средневзвешенное значение модульных коэффици-
ентов осадков mi, т 2 , тъ . 

В уравнениях (11.6) данные наблюдений по станциям Гульча 
и Кзылджар характеризуют увлажнение северных склонов Алай-
ского хребта — левобережной части водосбора р. Карадарьи выше 
Андижанского водохранилища, данные по остальным четырём 
станциям характеризуют увлажнение юго-западных склонов Фер-
ганского хребта — правобережной части водосбора водохрани-
лища. . ' . 

Параметры в первом уравнении (11.6) находят с помощью ме-
тода наименьших квадратов, во втором уравнении — путем пере-
множения параметра при тс на веса, которые придают модульным 
коэффициентам mi, т 2 , т з при вычислении средневзвешенного их 
значения. Сами веса соответствуют долям стока отдельных прито-
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ков в общем стоке основной реки. Так, модульным коэффициентам 
осадков по ст. Гульча придают вес, равный 0,12 — соответственно 
доле стока р. Куршаб у п. Кочко-Ата в общем притоке в Анди-
жанское водохранилище; осадкам по ст. Кызылджар 0,45 — соот-
ветственно доле стока р. Тар у п. -Чалма; по остальным четырем 
станциям 0,43 — соответственно доле стока р. Каракульджа 
у п. Акташ и рек Яссы и Зергер. 

Пример зависимости притока воды в Токтогульское водохра-
нилище за вегетационный период от суммы осадков с октября по 

в iv-IX wVc 

Рис. 11.4. Зависимость притока воды в Токто-
гульское водохранилище за вегетационный период 
(QIV-IX) от суммы осадков с октября по март 
( 2 X x - m ) . ' . 

март приведен на рис. (11.4). Аргументом в этой зависимости 
служит среднеарифметическое значение осадков по шести следую-
щим станциям (в скобках после их названий даны высоты): Суса-
мыр (1060 м), устье р. Тосс (1530 м), Ат-Баши (2025'м), Арпа 
(3000 м), Тянь-Шань (3614 м) и Тюя-Ашу (3225 м). 

Подобную же зависимость применяют для прогнозирования 
стока р. Амударьи выше Каракумского канала. В аналитическом 
виде она имеет вид 

Q I V - ix = X X - i i i + 800, (П.7) 
где X — сумма осадков с октября по март, которую вычисляют как 
взвешенную по наблюдениям на 12 метеостанциях по следующей 
формуле: 

Х Х - ш = 1 , 9 2 Х г + l , 2 8 l 2 + l , 4 l 3 , (1-1.8) 
здесь Xi — средняя_ арифметическая сумма осадков по станциям 
Душанбе, Рамит; Х2— то же по станциям Комсомолабад, Гарм, 
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Тавиль-Дара, Алтын-Мазар, Сарыташ, ледник Федченко; Х3 — то 
же по станциям Джаушангоз, Хорог, Куляб. 

На Кавказе, в бассейнах, где твердые осадки превышают 40— 
50 % общей суммы осадков, участвующих в формировании поло-
водья, можно получать зависимости для прогноза стока с апреля 
по сентябрь, подобно .описанным выше. Продолжительность же пе-
риода суммирования осадков лучше подбирать опытным путем, 
так как влияние осеннего увлажнения бассейнов на будущий сток 
для некоторых бассейнов здесь выше, чем в районах Средней 
Азии. 

Как показывает опыт, повышение эффективности методики 
прогноза стока за период вегетации для рек Кавказа иногда воз-
можно путем привлечения характеристик циркуляции атмосферы. 
Например, при разработке такой методики для р. Кубань наряду 
с суммой осадков за холодный период использован индекс атмо-
сферной циркуляции [9] 

Q I v - i x = 0,5m + 0,3/XI + C, (11.9) 

где Q V I - I X — средний расход воды с апреля по сентябрь; т — 
средний из модульных коэффициентов сумм осадков по несколь-
ким станциям за холодный период; /x i — индекс атмосферной цир-
куляции за ноябрь предшествующего года, который приближенно 
характеризует отклонение от нормы погодных условий будущего 
-лета; С — кОнстанта. 

Вопрос о целесообразности привлечения дополнительных ха-
рактеристик в виде индексов циркуляции атмосферы решают с уче-
том длины ряда наблюдений. Необходимо, чтобы при двух аргу-
ментах на каждую переменную приходилось как минимум по 15 лет 
при S / 0 ^ 0 , 7 5 в зависимой выборке. Кроме того, надежность по-
лученных уравнений полезно проверять по 5—6 годам независимой 
выборки. 

11.4. Учет влияния оттепелей 
ir весенних жидких осадков 
при прогнозе стока за вегетационный период 

Расходование снега во время зимних и предвесейних оттепелей 
необходимо учитывать при разработке методов прогнозов для рек, 
значительная часть водосборов которых находится в нижних зонах 
с неустойчивым снежным покровом. Уменьшение снегозапасов под 
влиянием оттепелей можно определить двумя способами. Один из 
них основан на сведениях о зимних паводках, вызванных таянием 
снега во время оттепелей, путем решения обратной задачи — по 
стоку за оттепели оценивают приблизительное стаивание снега; 
другой спос'об заключается в решении прямой задачи — расчет 
стаивания снега по положительным среднесуточным значениям 
температуры воздуха. 
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В первом способе слой стока зимних паводков определяют не-
посредственно по гидрометрическим данным как разность между 
общим зимним стоком и базисным (подземным) стоком. Далее 
по многолетним данным оценивают при возможности коэффициент 
стока для талых и дождевых вод путем сопоставления объемов 
воды, стекших за время оттепелей, с количеством стаявшего снега 
за оттепели, рассчитанным по температуре воздуха. 

При отсутствии данных наблюдений для интересующей реки 
могут быть привлечены соответствующие данные в бассейне реки-
аналога. Убыль снегозапасов за время оттепелей перед составле-
нием прогноза определяют путем умножения слоя стока за период 
зимних паводков на величину, обратную коэффициенту стока. Для 
рек Закавказья, таких, например, как Арагви, коэффициент стока, 
талых и дождевых вод в зимний период можно принимать рав-
ным 0,5. 

Во втором способе сумму положительных среднесуточных зна-
чений температуры воздуха за период оттепелей умножают на ко-
эффициент стаивания снега. Последний для горных районов опре-
деляют эмпирически по данным параллельных наблюдений за 
уменьшением снега и ходом положительных значений температуры 
воздуха, либо принимают по литературным источникам в пределах 
2,5—5,5 мм/°С среднесуточной температуры воздуха в зависимости 
от степени залесенности водосбора. В указанных пределах коэффи-
циент стаивания можно подобрать, ориентируясь на тесноту эмпи-
рической зависимости при том или ином его значении. Существуют 
также способы определения этого коэффициента, в которых учи-
тывают широтное положение бассейна, высоту зоны н время года 
[90]. . • . i 

При расчетах стаивания снега следует учитывать водоудержи-
вающую способность снега. С помощью вертикального распреде-
ления температуры воздуха оценивают площадь бассейна, одно-
временно охваченную таянием, а сумму положительных значений 
температуры воздуха подсчитывают по высотным зонам. 

Если снегозапасы определяют в виде индексов или модульных 
коэффициентов сумм осадков за какой-либо календарный период, 
то влияние оттепелей учитывают путем введения в эмпирическую 

' зависимость дополнительной переменной в виде суммы положи-
тельных значений температуры воздуха за период оттепелей или 
в виде слоя стока за̂  зимние месяцы или за период оттепелей. 
В бассейнах, где снегозапасы меньше'40—50 % общей суммы осад-
ков, участвующих в формировании половодья, при прогнозе стока 
за. продолжительный период приходится учитывать жидкие осадки. 
В одних случаях удается определить достаточно надежную зави-
симость для прогнозов с учетом данных о жидких осадках за ме-
сяц до составления прогноза, в большинстве же случаев зависи-
мость улучшается только за счет значения осадков за период за-
благовременное™ прогноза. Однако прогнозы осадков на срок 
больше месяца не выпускаются. Поэтому использование таких за-
висимостей ограничено. 
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.11.5. Прогнозы стока на перйод вегетации 
при отсутствии данных измерения 
осадков и снегозапасов 

Редкая сеть наблюдений над осадками и снежным покровом 
в горах вызывает необходимость использования данных по сосед-
ним бассейнам или привлечения аэросиноптических методов для 
приближенной оценки снегонакопления. Широкого применения 
последний путь, однако, не получил из-за недостаточной его на-
дежности. Его применение оправдано в тех случаях, когда другие 
пути не дают положительного результата. 

Показателем возможного накопления осадков за холодный пе-
риод является содержание влаги в атмосфере, которое рассчиты-
вают по данным радиозондирования атмосферы. Согласно имею-
щемуся опыту в качестве характеристики влагосодержания W при-
нимали количество воды, которое может выделиться из атмосферы 
между изобарическими поверхностями 900 и 600 гПа. Что касается 
продолжительности нахождения воздушной массы над бассейном 
и продолжительности осадков, то ее определяли по синоптическим 
картам с точностью, с которой это возможно сделать по числу 
сроков составления этих карт. Скорость воздушных потоков над 
бассейном может быть определена на уровне 70 гПа по данным 
шаропилота. Отсюда индекс возможного количества зимних осад-
ков 1Х определяют по формуле [68]. 

i=n 
Ix = a £ WitiVi, (11.10) 

i=i 

где а—постоянная, зависящая от принятой для данного бассейна 
ширины фронта поступления воздушных масс на бассейн; W — 
влагосодержание в столбе воздуха высотой 3 км, мм; t — продол-
жительность периода выпадения осадков, сут; v — скорость воз-
душных потоков во время выпадения осадков на уровне 700 гПа, 
км/ч; п — число периодов выпадения осадков; i—номер периода 
с выпадением осадков. 

11.6. Прогнозы стока для бассейнов рек 
со значительным оледенением 

Успех разработки методов прогнозов стока для рек, существен-
ная доля площади бассейнов которых занята ледниками, во мно-
гом зависит от точности расчета предполагаемого поступления 
воды от таяния этих ледников' за период заблаговременности про-
гноза. Сток ледниковых вод в значительной степени находится под 
влиянием двух факторов: температуры воздуха и сезонного запаса 
снега на леднике. Первый фактор с большой заблаговременностью 
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в настоящее время определить невозможно. А влияние второго 
удается приближенно оценить с помощью установления зависи-
мостей между известными к моменту составления прогноза запа-
сами воды в снежном покрове в высотных зонах, в которых рас-
положены ледники, и будуцщм ледниковым стоком. Запасы воды 
в снеге определяются любым доступным способом. Ледниковый 
сток приближенно выделяется на гидрографе с учетом хода тем-
пературы воздуха в бассейне данной реки и с привлечением до-

Q.VI-VIU 

Рис. 11.5/ Зависимость ледникового стока (Q м3/с) р. Вахш 
с июня по август от количества осадков с октября по май 
( 2 - i f x - v ) при среднем многолетнем значении суммы положи--
тельной температуры воздуха за расчетный период 590 °С. 

полнительных данных о стаивании снежного покрова на высоте 
ледников. Опыт говорит о том, что чем больше запасы снега, тем 
при прочих равных условиях позже сходит сезонный снег и тем 
меньше оказывается продолжительность таяния ледников. Это, 
естественно, ведет к снижению ледникового стока по сравнению со 
среднемноголетними условиями. 

В ряде бассейнов Средней Азии и Кавказа существенную роль 
в формировании стока играет ледниковая составляющая. Метод ее 
определения описан в главе 8 на примере бассейна р. Вахш, где 
ледники занимают около 4000 км2. Ледниковая часть стока р. Вахш 
в июле —августе больше изменяется от года к году, чем сток от 
сезонных осадков, поэтому решение задачи прогноза общего стока 
этой реки за вегетационный период в значительной-степени зави-
сит от возможностей определения его ледниковой составляющей. 
Зависимость, приведенную на рис. 8.4, можно отнести к типу рас-
четных, однако если использовать достаточно надежные сезонные 
прогнозы температуры воздуха, то эту зависимость можно приме-
нять и в качестве прогностической. При отсутствии надежного про-
гноза температуры воздуха на период заблаговременное™ гидро-
логического прогноза ожидаемый ледниковый сток на период 
июнь—август можно приближенно рассчитать по его зависимости 
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от суммы осадков за период с октября по май при известной сред--
немноголетней сумме положительных значений температуры воз-
духа (590°) за период июнь — август (рис. 11.5). -

Чтобы составлять прогноз общего стока за тот же период, не-
обходимо, кроме ледниковой его составляющей, прогнозировать 
еще и снеговую составляющую, которая зависит главным обра-
зом от оставшихся в бассейне запасов воды в жидком и твердом 
виде. 

Имеющийся опыт [1] выделения ледникового стока по зависи-
мости (8.4) и снегового стока как разности общего и ледникового, 
а также опыт нахождения прогностических зависимостей для каж-

дого вида стока раздельно показал, что критерий качества мето-
дики прогнозов снегового стока (S/o)' почти в 2 раза меньше, чем 
S/a методики прогноза общего стока в период вегетации. Повы-
шения надежности прогнозов общего стока рек, существенную 
роль в питании которых играет ледниковая составляющая, следует 
ожидать на пути использования прогнозов температуры воздуха. 

11.7. Прогноз распределения стока 
за вегетационный период во времени 

Неравномерность распределения запасов снега по высоте в гор-
ных бассейнах и неодновременность его таяния создают предпо-
сылки для прогнозов распределения стока по месяцам в течение 
вегетационного периода. При разработке методов таких прогнозов 
используют несколько подходов. 

Один из них основан на связи между показателями снегозапа-
сов в бассейне и объемом стока за период вегетации.- Если эта 
•связь надежна, "то переходят к построению среднемноголетнего 
гидрографа стока с апреля по сентябрь в относительных единицах. 
Такой гидрограф служит типовым распределением месячного 
стока, который выражают обычно в виде среднего расхода воды 
(рис. 11.6). 

Второй способ прогноза распределения стока по месяцам в пе-
риод вегетации заключается в построении связи между характе-
ристикой снегозапасов в бассейне и стоком каждого месяца веге-
тационного периода 

Q« = f ( ' ! £ * / ) ; Qi = f{Xx-m, Qd, ( l i . i i ) 

где i — номер месяца, считая первым апрель; X/— месячные суммы 
-осадков (модульные коэффициенты или измеренные снегозапасы 
в /-м месяце за период, предшествующий моменту составления 
прогноза. 

282; 



Например, уравнения для прогноза распределения стока р. Кур-
шаб (Ферганская долина) в п. Гульча в период вегетации имеют 
следующий вид [59]; 

QIV = 0,61QI + 0 ,33Xx- i ib 

Qvn = 0,45Qi + 0,35-Xx-iib (11.12) 

Qix = 0,39Q! + 0,53-Xx _ HI, 
(для мая, июня и августа уравнения имеют аналогичный вид), 
где Х х - ш — суммы осадков с октября по март, нормированные по 

q(t) 
1,SR 

Рис. 11.6. Распределение стока 
(в относительных единицах) 
р. Варзоб у п. Дагана по меся-
цам. 

1,2 

1,0 

0,8 

О,В 

0,4 

0,2 

IV W IX 

станциям и осредненные по бассейну; Qi — средний расход воды 
в январе, который характеризует медленно изменяющийся в пе-
риод вегетации подземный сток. 

В качестве другого варианта переменную Qi в (11.12) можно 
заменить постоянной величиной, равной базисному стоку. 

Характер изменений снегозапасов^ с высотой нередко меняется 
от года к году, что оказывает влияние на распределение стока 
в течение периода вегетациц. Это снижает надежность прогнозов 
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по среднему распределению. Учет этого влияния можно прибли-
женно осуществить следующими способами. 

Один из них сводится к типизации распределения снегозапасов 
с высотой, выраженных в модульных коэффициентах, и установ-
лению связи между типом распределения снегозапасов и характе-
ром распределения стока во времени. Для приближенного прот 
гноза распределения стока за вегетационный период достаточно 
выделить три типа распределения модульных коэффициентов сне-
гозапасов и соответствующих им типов распределения стока: 1 — 
близкий к среднемноголетнему; 2 — с относительно многоводными 
первыми месяцами вегетационного периода (апрель — май или ап-
рель— июнь); 3-—с относительно.многоводными месяцами во вто-
рой половине периода. Ожидаемое распределение стока по меся-
цам определяют в соответствии с типом распределения снегозапа-
сов с высотой в конкретном году, а абсолютный месячный сток 
вычисляют по предсказуемому среднему расходу воды за весь пе-
риод вегетации. 

Другой способ учета влияния характера распределения снего-
запасов с высотой на распределение стока основан на применении 
математических моделей формирования стока в горах. Одна из 
таких моделей описана в главе 13. 

Глава 12. Прогнозы месячного 
и квартального стока горных рек 
12.1. Общие предпосылки 

Прогнозы стока горных рек за квартал и мес^ц, как и прогнозы 
стока за вегетационный период, основаны главным образом на ис-
пользовании эмпирически установленных зависимостей величин 
интересующего стока от обусловливающих его "факторов. Выбор 
аргументов определяется закономерностями формирования стока 
в бассейне реки. Сток слагается из трех видов поступления воды: 
притока подземных вод, притока талых вод и притока от жидких 
осадков. Соотношение перечисленных видов поступлений изменя-
ется в зависимости от физико-географических условий, в которых 
находится бассейн, и фазы развития половодья. 

Так, на Кавказе снег сходит в основном к концу июня. В горах 
Средней Азии снеготаяние к концу мая достигает высот 3500— 
3700 м, а к концу июня — 4000—4200 м над ур. м. Площади водо-
сборов, расположенные выше 4000 м, относительно невелики. 
Однако из-за большой продолжительности холодного периода на 
них, как правило, скапливаются значительные запасы воды в снеж-
ном покрове, которые могут играть существенную роль в форми-
ровании июльского, а в отдельные годы и августовского стока рек, 
берущих начало в высокогорье. В большинстве бассейнов рек Си-
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бири снег сходит в предгорьях к концу мая, а в бассейнах с'мак-
симальными высотами до 2—3 тыс. м — к концу июня, и лишь 
в высокогорьях в годы с большими снегозапасами — в июле. 

Выпадение жидких осадков нередко имеет достаточно выра-
женный сезонный ход. Даже в пределах одного крупного горного 
региона, например, такого, как Средняя Азия, в одних бассейнах 
большая часть осадков приходится на летние месяцы (р. Нарын), 
а в других (р. Варзоб) — в летние месяцы дожди пбчти не" выпа-
дают. На Кавказе сезонный ход осадков зависит от общей экспо-
зиции бассейна относительно направления переноса основных вла-
гонесущих воздушных масс. Например, для территории Армянского 
нагорья характерно преобладание осадков в апреле — июне, а 
в июле — августе они резко убывают. На склонах Кавказского 
хребта, обращенных к Черному морю, максимум осадков прихо-
дится на летние и осенние месяцы. 
На режиме стока рек, в бассейнах которых ледники занимают 
значительную площадь, как, -например, р. Вахш, к июлю снег с по-
верхности стаивает и решающую' роль в стоке рек играет ледни-
ковая составляющая, обусловленная ходом температуры воздуха 
в течение июля—сентября. 

После стаивания основных запасов снега в бассейнах горных 
рек и сокращения покрытой снегом площади начинается спад 
стока. Этот процесс проходит с различной степенью интенсивно-
сти и в различные календарные сроки в различных бассейнах, но, 
как правило, он протекает в период июль — сентябрь. 

В связи с такими особенностями питания горных рек различа-
ется и методика прогнозов месячного стока, т. е. состав учитывае-
мых факторов. Общим при этом является то, что надежность про-
гнозов в первые месяцы сезона снеготаяния в значительной степени 
зависит от соотношения между количеством зимних и весенне-
летних осадков, а в последние месяцы — от меры участия в форми-
ровании спада сезонного стока дождевых и ледниковых вод. Однако 
даже при неблагоприятном для прогнозов стока сезонном распре-
делении осадков эти прогнозы во многих случаях оказываются 
статистически эффективными вследствие того, что вклад талых вод 
в формирование стока больше, чем дождевых вод, поступающих 
на освоббждающуюся от снега поверхность бассейна, при высоких 
значениях температуры воздуха. 

В отличие от горных районов Средней Азии и Кавказа на сток 
рек Сибири существенное влияние оказывает наличие вечной мерз-
лоты, которая наиболее распространена в Восточной Сибири, вклю-
чая северо-восток СССР. 

Вторая особенность режима стока рек' зоны вечной мерзлоты — 
наличие наледей (см. главу 8). Степень влияния наледей на GTOK 
рек и возможности количественного учета их при прогнозах стока 
зависят от относительной площади наледей в бассейнах реки. Наи-
более существенную роль в формировании стока наледи играют 
на северо-востоке Сибири [72]. Но и в более южных районах, где 
количественно выделить наледную составляющую стока гораздо 
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труднее, надо иметь в виду, что на характер спада половодья бу-
дет оказывать влияние наледная составляющая стока. 

Особенностью режима стока горных рек Дальнего Востока яв-
ляется существенная роль дождевых вод на протяжении большей 
части года. Даже в период снеготаяния в ряде случаев дождевой 
сток может быть преобладающим. 

12.2. Учет водозабора при разработке 
методики прогнозов стока горных рек 

Интенсификация хозяйственной деятельности в освоенных и 
осваиваемых, горных районах вносит существенные изменения 
в естественный режим рек. В Средней Азии и на Кавказе сказы-
ваются главным образом изъятия воды на орошение. Эти изъятия 
(водозабор) меняются в течение года, а их средние значения раз-

личаются также no. этапам освоения тех или иных территорий. 
Часть забираемой воды возвращается в реки (возвратные воды). 

Разработка методики прогнозов стока в таких районах требует 
приведения рядов измеренного стока к естественному, чтобы они 
отвечали однородным рядам наблюдений за стокообразующими 
факторами. 

Наиболее эффективным путем восстановления естественного 
стока является использование данных непосредственных измере-
ний водозабора и притока возвратных вод. Для долгосрочных про-
гнозов стока вполне можно использовать данные, осредненные по 
месячным интервалам. Однако этот путь не всегда осуществим 
из-за отсутствия полных как по времени, так и по охвату измере-
ниями всех водозаборных сооружений, рядов наблюдений. -

Определить" время и степень изменения водного режима реки 
можно, сравнивая сток в заданном створе реки с ее же стоком 
в выше расположенном створе или стоком реки-аналога, где хо-
зяйственная деятельность еще практически не сказывается, путем 
построения зависимости интегральных кривых стока [31, 92]. На-
рушение однородности ряда наблюдений за стоком проявляется 
в изменении угла наклона прямой линии связи. Момент "этого из-
менения соответствует моменту, с которого произошло системати-
ческое нарушение естественного стока. Такие зависимости следует 
строить для каждого месяца отдельно, так как водозабор имеет, 
как правило, ярко выраженный сезонный ход. 

На рис. 12.1 изображена связь интегральных сумм средних за 
-август расходов воды рек Куршаб (п. Гульча), Тара (п. Чалма), 
Каракульджин (п. Акташ), Яссы (п. Саламалик), Кульдук (п. Са-
ры-Булак), Донгузтау (п. Донгузтау) и Зергер (п. Тассай)- (сток 
считается естественным) с интегральной суммой притока воды 
в Андижанское водохранилище за тот же месяц. 

Другой способ позволяет произвести приближенные расчеты 
общего водозабора за прошлые годы. Он состоит в построении 

286; 



связей между естественным -стоком выбранной реки-аналога (или 
в верховьях той же самой реки) со стоком в створе, для которого 
будет разрабатываться методика прогноза. У точек на Трафике 
ставят номера лет параллельного ряда наблюдений. Далее по ним 
проводятся прямые линии связи. Если расстояния между этими 
прямыми значительно, это говорит о существенном изменении во-

ч!н 7с 

Рис. 12.1. Связь интегральной суммы средних за август 
расходов воды рек Куршаб, Тар, Каракульджа, Яссы, 
Кульдук, Донгузтау и Зергер (Q') с "интегральной сум-
мой притока в Андижанское водохранилище (Q") за 
тот же месяц. 

дозабора в те периоды, к которым относятся прямые. Подобные 
графики строятся для каждого месяца отдельно. С их помощью 
можно производить коррекцию рядов наблюдений за стоком. На-
пример, на рис. 12.2 приведена связь между августовским прито-
ком воды в Андижанское водохранилище, который подвергся из-
менению из-за водозабора в нижних частях рек, впадающих в во-
дохранилище, со стоком тех же рек, но измеряемым выше зоны 
активной хозяйственной деятельности. График позволяет считать, 
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что произошло существенное и регулярное увеличение водозабора 
в августе сначала с 1960 г. в среднем на 15 м3/с (линия б), а за-
тем с 1970 г. еще на 15 м3/с (линия в). Эти значения следует учи-
тывать при разработке методики прогноза августовского притока 
воды в Андижанское водохранилище. 

12.3. Прогнозы стока за апрель 

Сток первого месяца сезона снеготаяния на горных реках (чаще 
всего это апрель) зависит от двух основных факторов —запаса 
воды в снежном покрове и температуры воздуха в апреле. Наибо-
лее надежные методики прогнозов месячного стока в апреле уда-
ется разработать для рек, большая часть площадей- водосборов 

ЕЦ'м'/с 

220 а."н3/с 

Рис. 12.2. Связь притока воды 
в Андижанское водохранилище 
за август (Q") с суммой сред-
них месячных расходов воды 
рек, впадающих в водохрани-
лище ( 2 Q'). 
я — д о 1960 г.; б — 1960—1969 гг.; 
в ~ с 1970. г. 

которых расположена в сравнительно низких горах, где почти весь 
снег успевает стаять в этом месяце. 

В бассейнах с неустойчивым снежным покровом в нижних зо-
нах сток воды в апреле также может больше зависеть от запаса 
воды в снежном покрове, чем от изменчивости температуры воз-
духа в этот период. Косвенным показателем положения нижней 
границы снежного покрова служит средний по бассейну запас воды 
в снежном покрове или количество осадков с октября прошлого 
года до конца марта. Очевидно, чем больше показатель снегоза-
пасов в бассейне, тем, как правило, ниже располагается сезонная 
-граница снега и, следовательно, при одной и той же средней ме-
сячной температуре воздуха в апреле площадь снеготаяния будет 
больше, а значит, и сток в апреле при прочих равных условиях 
будет больше. 
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Например, уравнение для прогноза притока воды в Андижан-
ское водохранилище имеет следующий вид: 

Q i v = 150/Пх-ш — 6, (12.1) 

где Qiv — приток воды, выраженный средним за месяц расходом 
воды. 

Модульный коэффициент осадков /пх-ш за период с 1 /X по 
20/1II вычисляют по формуле 

Отх-ш = + 0 .43Х.Д, + 0 .45Я.Д, , (12.2) 

где Xi И Х2 — осадки соответственно по станциям Гульча и Кзыл-
джар; Х% — среднее арифметическое значение количества осадков 
по станциям Саламалик, Донгуз-Тау, Тассай и Актерек-Гава; Х ь 
Х2 и Х3 — нормы осадков. 

Количеству осадков по той или иной станции придается вес, 
равный среднемноголетней доле стока с частного бассейна, к кото-
рому относятся наблюдения за осадками по станции, в общем при-
токе к Андижанскому водохранилищу за период вегетации. 

Точность зависимости (12.1) невысокая, так как значительная 
роль в этом месяце принадлежит осадкам, которые иногда могут 
превышать норму в несколько раз. 

На горных реках Сибири снежный покров к началу половодья 
залегает, как правило, на всей площади бассейна. Жидкие осадки 
не оказывают существенного влияния на сток в апреле. Поэтому 
величина стока в это время определяется главным образом темпе-
ратурой воздуха. 

Аналогичные условия прослеживаются и для низкогорных бас-
сейнов рек Сибири; сток в апреле здесь определяет доля стаявших 
снегозапасов. На рис. 12.3 приведена зависимость бокового при-
тока воды в Усть-Илимское водохранилище за апрель от суммы 
осадков "за холодный период и отношения температуры воздуха 
за апрель к ее норме. Использование этой зависимости в опера-
тивной практике показало, что оправдываемость прогнозов стока 

.с использованием ожидаемой температуры воздуха удовлетвори-^ 
тельная. 

Для рек Кавказа, сток которых в апреле в значительной сте-
пени определяется погодой в этом месяце, добиться точности про-
гнозов не всегда удается. При тщательном выборе репрезентатив-
ных станций с измерениями осадков иногда можно получать зави-
симости вида 

Q1V = 0,28X4- 47, (12.3) 

где Qiv — расход воды р. Белая у с. Северный за апрель; X — 
среднее арифметическое значение количества осадков по станциям 
Гойтх и Гузерипль за период от перехода температуры воздуха 
через 0°С осенью предшествующего года по ст. Клухорский пере-
вал до 1 /IV. , 
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Для некоторых бассейнов горных рек, отличающихся малыми 
снегозапасами и значительной изменчивостью осадков в апреле, 
можно получить зависимости вида 

Qlv = f ( S , ©iv) или QiV = f ( S , Xtv), 

где 5 — запас воды в снежном покрове или его показатель в виде 
количества осадков за холодный период; ©iv и Xiy — соответ-

'BL,v»3-/c 
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Рис. 12.3. Зависимость бокового притока в Усть-
Илимское водохранилище за апрель (Qiv) от суммы 
осадков за холодный период (ХХол) и отношения 
средней месячной температуры воздуха за апрель 
к ее норме ( 2 0 / 2 в ) . 

ственно средняя месячная температура воздуха и осадки в апреле. 
Последние аргументы при оперативном составлении прогнозов 
стока берутся из долгосрочных прогнозов погоды. 

12.4. Прогнозы стока за май 

Сток рек Средней Азии и Кавказа в мае с приемлемой точ-
ностью прогнозируется с помощью зависимости его от запасов воды 
в снежном покрове на водосборе или характеристики этого запаса 
в виде суммы осадков за период с октября по март (либо апрель). 
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Для рек Кавказа, в.бассейнах которых выпадает большое ко-
личество осадков в твердом виде, можно получать зависимости 
вида 

Qv = amxi- i i i + b, (12.4) 
где т — средний по станциям модульный коэффициент осадков 
с ноября по март. Для р. Риони у с. Алпана а = 600, 6 = 40. 

Для р. Лаба у с. Догужиев получено аналогичное уравнение, 
в котором аргументом является среднее арифметическое значение 
модульных коэффициентов количества осадков ( т ) за период от 
перехода температуры воздуха через 0°С до 1/V по станциям 
Ачишхо и Бурное: 

Q v = 1 5 0 m + 45. (12.5) 
Его средняя квадратическая погрешность на 26-летнем ряде равна 
0,78 а. 

В бассейнах рек Средней Азии в мае происходит интенсивное 
таяние снега, захватывающее иногда и самые верхние зоны бас-
сейнов. В нижних зонах- снег в мае здесь практически сходит. По-
этому надежные методики прогнозов стока за май для многих рек ( 
этого района включают только запасы воды в снежном покрове 
и его характеристику. 

Уравнение для прогноза притока воды к Андижанскому водо-
хранилищу за май имеет вид 

^ Qv = 303mx _ iv — 47. (12.6) 
Средняя квадратическая погрешность приведенного уравнения на 
выборке из 32 лет наблюдений, равна 0,6 о. 

Несколько повысить точность прогнозов для некоторых рек 
удается путем подбора конкретной продолжительности периода 
суммирования осадков с осени до момента составления прогноза. 

При разработке методики прогноза месячного стока целесооб-
разно оценить влияние срезки гидрографа на величину предвесен-
него стока, на точность и надежность получаемых зависимостей. 
В некоторых случаях такая срезка повышает надежность прогно-
зов. На рис. 12.4 приведен график зависимости среднего за май 
расхода воды, из которого предварительно вычтен минимальный 
расход воды за зиму, от средневзвешенной по высотным зонам 
суммы осадков с октября по март р. Вахш у п. Туткаул (площадь 
водосбора 30 660 км2, средняя высота 3430 м). По этому же створу 
довольно тесная зависимость майского стока обнаруживается 
с максимальными запасами воды в снежном покрове в конце 
марта, рассчитываемыми по данным снегопунктов, расположенных 
на высотах от 1900 до 3600 м. 

В бассейне многих рек Сибири снег в мае стаивает практически 
весь, что позволяет сток в этом месяце прогнозировать по данным 
об оставшихся в конце апреля запасах воды в снежном покрове, 
которые рассчитывают как разность суммы осадков и количества 
стаявшего снега за апрель. Последнее характеризуется аномалией 
температуры воздуха в апреле. Уравнение для прогнозов стока 
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у с. Новокузнецка на р. Томн, рассчитанное с помощью метода 
наименьших квадратов, имеет следующий вид: 

Q v = 450m —20 (6 I V —eIV)—180, (12.7) 
где т — модульный коэффициент осадков за холодный период, 
@iv — средняя за апрель температура воздуха данного года; ©iv— 
средняя многолетняя температура воздуха за апрель. 

£Ly м3/с 

Рис. 12.5. Зависимость бокового притока воды в водохрани-
лище Красноярской ГЭС за май от модельных коэффициентов 
снегозапасов на конец апреля ( т i v ) и средней месячной тем-
пературы воздуха за май (цифры у линий). 
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Для высокогорных бассейнов рек. Сибири заметная доля снего-
запаса переходит на июнь и поэтому при прогнозах майского 
стока требуется учитывать температуру воздуха в мае. Для при-
мера на рис. 12.5 приведена зависимость бокового притока воды 
за май в водохранилище Красноярской ГЭС от модульных коэф-
фициентов снегозапасов на конец апреля и майской температуры 
воздуха. Отношение S/a этой зависимости равно 0,68. Если же 
заменить фактическую температуру мая ее нормой, то отношение 

Рис. 12.6. Зависимость боко-
вого притока воды в водохра-
нилище Усть-Илимской ГЭС за 
май (Qv) от запасов воды 
в снежном покрове за холод-
ный период (Хх-сл) • 
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Sjo повышается до 0,85. Использование прогноза температуры 
воздуха на май, как показала практика, может повысить оправды-
ваемость прогнозов до допустимых пределов. В предгорных бас-
сейнах, где основная доля талых вод стекает в конце апреля—мае, 
майский сток можно прогнозировать по данным только о запасах 
снега (рис. 12.6). 

12.5. Прогнозы стока за июнь 

В горах Кавказа приток тепла в июне, как правило, достато-
чен, чтобы основные запасы снега стаяли почти полностью. По-
этому основными аргументами в прогностических зависимостях 
являются показатели оставшихся в конце мая запасов воды в снеж-
ном покрове на поверхности бассейна или сами запасы воды, изме-
ренные тем или иным способом. В этот период заметную роль 
начинает играть водность предшествующего периода. Причем не 
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только в качестве показателя растаявшего количества снега, но 
и в качестве показателя вероятной интенсивности спада половодья 
для тех рек, на которых пик половодья приходится на май или 
первую декаду июня. В течение июня снеготаяние захватывает 
в этих горных регионах самые верхние зоны бассейнов. Роль та-
ких вод убывает, усиливается влияние на сток жидких осадков, и; 
притока грунтовых вод. Увеличение грунтового питания обуслов-
лено выклиниванием запасов воды в бассейне, поглощенных грун-
тами в предшествующие месяцы половодья. 

Сток рек Северного Кавказа в июне удается предсказывать, 
несмотря на значительную роль жидких осадков в этом месяце, по 
его зависимости от количества осадков или их модульных коэф-
фициентов за предшествующий период. Причем учет стока воды 
за май, как правило, не приводит к повышению точности прогноза 
за июнь. Прогнозы притока воды в Краснодарское водохранилище 
составляют по сумме расходов трех рек: р. Белой—Северный 
QB), Р- Лабы — Догужиев ;(<2л) и р. Кубани — Армавир (Q 
Уравнения для каждого из них имеют следующий вид: 

где Х\ и т — количество осадков и модульный коэффициент, рас-
считываемые так же, как для уравнений (12.3) и (12.4), но период 
суммирования осадков здесь продлен до 1 /VI; Х2 — осадки по 
ст. Клухорский Перевал, суммируемые за тот же период, что и Х ь 
с момента перехода температуры воздуха через 0°С до 1./VI. Для 
вычисления общего притока воды в Краснодарское водохранилище 
в июне ( 0 n , v i ) используют следующую зависимость: 

где X — сумма расходов воды рек Белой, Лабы и Кубани, рассчи-
танных предварительно по уравнениям (12.8) — (12.10). 

В Средней Азии в июне на многих реках наблюдаются самые 
большие расходы воды: за период вегетации. Сток в этот период 
определяется главным образом оставшимися на .поверхности бас-
сейнов снегозапасами. При этом примерно одинаковую точность 
имеют различные формы учета в прогностических зависимостях 
основных факторов — предшествующего стока, осадков и темпера-
туры воздуха. Например, для притока воды в Андижанское водо-
хранилище на р. Карадарье получены следующие уравнения: 

где X — средние по пяти метеорологическим станциям и постам 
суммы осадков с октября по май, мм; Q' — средний за апрель — 

QB, VI = 0 . 2 1 Х , — 8 , 

•Qn. vi = 290m - 7 4 , 
QK, vi = 0,26X2 + 140, 

(12.8) 
(12.9) 

(12.10) 

Qn. vi = 1.025Z + 20, 

Q v i = 0 , 2 9 Q ' + 0 , 6 8 X X - v - 1 5 , 3 0 ' + 6 5 , 

Q v i = 3 , 8 Q ' / 0 ' + 0 , 5 5 X X - v - 3 9 , 

(12.11) 

(12.12) 
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май приток воды в водохранилище, мм; 6 ' — средняя за апрель — 
май температура воздуха, °С. Среднеквадратические погрешности 
перечисленных уравнений на выборке 30 лет соответственно равны 
0,54 о и 0,53 о. 

Уравнение для прогнозов притока воды в Токтогульское водо-
хранилище по наблюдениям за осадками X на шести станциях 
(Кара-Куджур—,2800 м, Октябрьское— 1200 м, Долон — 3040 м, 

Тянь-Шань —3614 м, Икки-Нарын — 2328 м, Ат-Баши —2025 м) 
и за температурой воздуха © по ст. Тянь-Шань имеет вид 

Qvi — 0,79Qv + 2 ,67Хх- v — 79,2©v — 232, (12.13) 
где Qv — приток воды в Токтогульское водохранилище в мае, м3/с. 
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Рис. 12.7. Зависимость стока 
р. Енисей в створе Саяно-Шу-
шенской ГЭС за июнь от 
модельных коэффициентов 
оставшихся снегозапасов воды 
в снежном покрове на 25/V . . . . _ 
(цифры у точек —годы). " " о Д2 0,4 0;В. 0;д 1,0 m2sv 

В уравнения для прогнозов стока некоторых рек Средней Азии 
включают в виде аргументов осадки за более короткий период. 
Наприм.ер, прогностическая зависимость для р. Амударьи выше 
Каракумского канала имеет следующий вид: 

QVI = 9,2Xx_IV + 250, (12.14) 
где Xx- iv — средняя по шести метеостанциям (Комсомолабад, 
Гарм, Тавиль-Дара, Алтын-Мазар, Сары-Таш, Джаушангоз) сумма 
осадков с октября по апрель, мм. 
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Высокой точностью и надежностью обладает также зависимость 
для прогноза стока р. Ахангаран у с. Турк • 

Qvi = 8,6 (Qiv _v/©iv-v) — 150, (12.15) 
где ©iv-v — средняя температура воздуха за период апрель-
май задается по ст. Ангрен; Qiv-v — средний за апрель—май 
расход воды в том же створе с. Турк. На 20-летней выборке дан-
ных отношение S/a при оценке прогнозов равно 0,36. -

В Сибири на режиме крупных рек в июне сказываются еще та-
лые воды не стекшие в мае и увеличивается роль дождевых вод. 
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Рис. 12.8. Зависимость талой составляющей 
бокового притока в Усть-Илимское водохрани-
лище за шрнь ( Q ^ ) о т отношения осадков 
за холодный период к средней температуре 
воздуха за май (х10л/tv) (а) и дождевой со-
ставляющей бокового притока в Усть-Илимское 
водохранилище за июнь (<ЗдоЖд) от осадков 
за июнь (;cvi) (б). 
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Для бассейнов с большой долей высокогорных зон можно полу~ 
лить удовлетворительные зависимости стока за июнь от характе-
ристик остаточных снегозапасов на 25/V. Пример такой зависимо-
сти приведен на рис. 12.7. Особенностью этой зависимости явля-
ется то, что в качестве аргумента приняты оставшиеся снегозапасы 
на 25/V. Практика показывает, что такие зависимости более точны, 
чем те, в которых в качестве аргументов принимают максимальные 
снегозапасы и температуру в мае. 

Для низкогорных бассейнов, где основная доля талых вод сте-
кает в мае, в июне начинает играть все большую роль дождевая 
составляющая. Облегчающим обстоятельством для выявления про-
гностической зависимости является то, что в июне происходит 
устойчивый спад талых вод и выделение дождевого стока (<3Д) 
сравнительно несложно. В этом случае схема построения методики 
прогноза стока сводится к следующему. Подземный сток (Qn) за 
период половодья может быть принят постоянным и равным пред-
паводочному. Тогда талая составляющая будет равна 

Qt. VI = Qvi — (Qn + <2д. Vi). (12.16) 
Зависимость между снегонакоплением и талой составляющей 

может быть достаточно тесной. На рис. 12.8 а приведен пример 
зависимости между талой составляющей бокового притока в Усть-
Илимское водохранилище за июнь от отношения осадков за холод-
ный период к средней температуре воздуха за май. 

Аналогично может быть построена зависимость между дожде-
вой составляющей и осадками за июнь (рис. 12.8 6). Последняя 
может быть использована с учетом прогноза осадков (за ряд лет, 
вошедших в указанную зависимость, X — 45 мм). При этом можно, 
задаться тремя градациями количества осадков: ниже нормы 
(-Xxi=30—40 мм), около нормы (Zvi=40—50 мм), выше нормы 
(Xvi =^55—60 мм). 

Большим количеством осадков целесообразно задаваться в слу-
чае, если по прогнозу в июне ожидаются экстремально большие 
осадки. > 

12.6. Прогнозы стока за июль и август 
Выделять особенности методики прогнозов июльского стока 

имеет смысл только для рек, бассейны которых расположены в го-
рах Средней Азии, так как в Сибири и на Кавказе таяние сезон-
ного запаса снега к этому времени практически заканчивается и 
месячный сток зависит главным образом от интенсивности спада 
и количества жидких осадков за период заблаговременности. 

На многих реках Средней Азии в период спада расходов воды 
на больших высотах (более 4000 м) еще тает снег. Тают непо-
средственно ледники. Именно в это время увеличивается доля соб-
ственно ледникового питания высокогорных рек. В отдельные годы 
на ряде рек в июле могут наблюдаться даже максимальные рас-
ходы воды, поскольку еще действуют аргументы, отражающие ко-
личество оставшегося запаса воды в снежном покрове и воды, 
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накопленной в бассейне в предшествующий период сезона снего-
таяния. Так, для прогнозов июльского и августовского стока могут 
использоваться эмпирические формулы вида 

Q — aQ'/& + b, - (12.17) 

где Q' и ©'— соответственно средний расход воды и температура 
воздуха в июне. 

Для прогноза притока воды к Токтогульскому водохранилищу 
используют уравнение, в котором также учитывают июньский 
приток, хотя роль его относительно невелика 

Qvii=O,O2QVI + 4 , 5 8 X x _ v i - 7 O , O 0 V I - 1 5 7 , (12.18) 

где Qvi — приток к водохранилищу в июне, м3/с; J x - v i —сред-
няя по метеорологическим станциям сумма осадков с октября по 
июнь, мм; ©vi — средняя за июнь температура воздуха, °С. 

Как видно из уравнения (12.18), июльский приток воды связан 
с общим стоком за период вегетации, который в свою очередь 
определяется суммой осадков с октября по июнь включительно. 

Августовский приток (Qvm) в Токтогульское водохранилище 
- удается Прогнозировать с приемлемой точностью с помощью ком-

бинированного аргумента 

Qvm = 1,15 (Q'/0') + 245, (12.19) 
где Q' — средний приток воды на июнь—июль, м3/с; в' — средняя 
за июнь—июль температура воздуха по метеостанции Тянь-Шань 
(высота 3614 м). 

12.7. Прогнозы стока за сентябрь 

Сентябрьский сток на многих горных реках обусловлен исто-
щением сезонного запаса воды, накопленного в рыхлых отложе-
ниях бассейнов. В районах, где в сентябре выпадает много осад-
ков, как, например, на Кавказе, закономерное истощение стока 
осложняется осенними паводками. В таких случаях необходим 
учет ожидаемых месячных осадков. 

В Средней Азии, в наиболее высокогорных бассейнах, в сен-
тябре в жаркие годы продолжается таяние ледников и вечных 
снегов. Поэтому количество талой воды, которое может поступить 
в реки от этих источников в сентябре, зависит главным образом от 
температуры воздуха в этом же месяце. Косвенным показателем 
возможного поступления талой воды ледников могут служить за-
пасы воды в сезонном снежном покрове. Чем больше эти запасы 
при прочих равных условиях, тем меньше должен быть леднико-
вый сток, так как таяние ледников начинается, естественно, после 
схода с них снега. Чем меньше снега, тем более продолжителен 
период таяния ледников. Прогнозы стока за сентябрь составляют 
с помощью эмпирических зависимостей, связывающих этот сток 
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с предшествующей водностью реки, которая может быть выражена 
в виде среднего расхода воды за август или за одну из декад ав-
густа. Примером таких зависимостей являются уравнения- ( 1 2 , 2 0 ) 
и ( 12 .21 ) соответственно для Токтогульского и Андижанского во-
дохранилищ: 

Qix = 0,36QVHI2 + 115, (12 .20) 

где QVIII2^-средний приток за 2-ю декаду августа, м3/с; 

Qix = 0,40Qvuij + 18. (12.21) 
Приведенные зависимости свидетельствуют о том, что в обоих слу-
чаях в сентябре превалирует процесс истощения запаса воды. 
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Рис. 12.9. Зависимость среднего расхода воды в створе Саяно-
Шушенской ГЭС за июль ( Q v n ) от русловых запасов в реч-
ной сети на конец июня (®3o.yi/86,4-109). 

На многих реках Сибири сток за июль, август и сентябрь до-
статочно тесно коррелируется с наименьшими расходами воды за 
предшествующие месяцы или с русловыми запасами. На рис. 12.9 
приведен пример зависимости среднего расхода воды ' в створе 
Саяно-Шушенской ГЭС за июль от русловых запасов на конец 
июня. Эта зависимость использовалась в оперативной практике до 
строительства ГЭС. После заполнения водохранилища использу-
ется аналогичная зависимость июльского притока от русловых 
запасов выше зоны подпора (п. Таштып). 

Если данных для надежного определения русловых запасов не-
достаточно, можно использовать в качестве аргумента данные 
о расходах воды за предшествующий месяц. На рис. 12.10 приво-
дится пример зависимости притока в Бухтарминское водохрани-
лище за август от суммы средних июльских расходов воды рек 
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Черный Иртыш, Бухтарма, Курчум и Кальджир. Приведенная за-
висимость была получена по данным за 24 года (1940—1963). Ре-
зультаты оперативного использования зависимости за последую-
щий период (с 1964 по 1987 г.) показали хорошую ее устойчивость 
(S/o = 0,61 при начальном значении S/a = 0,7). 

В связи со строительством каскадов ГЭС на больших реках 
необходима разработка методики прогнозов бокового притока 
воды в водохранилища каждой ГЭС. В принципе подходы к раз-

бга и3!с 

Рис. 12.10. Зависимость притока воды в Бухтарминское 
водохранилище за август Q v i n от суммы средних за 
июль расходов воды рек Черный Иртыш, Бухтарма, 
Курчум и Кальджир ( 2 Qvu). 

работке методики прогноза бокового притока к водохранилищам 
те жё, что и для прогноза стока в конкретных створах. Специфика 
разработки в этом случае состоит в вычислении бокового притока 
воды в водохранилище. . ' 

Разработка соответствующих методик желательна до создания 
водохранилищ.' Но до их заполнения вычисление бокового притока 
для рек Сибири приходится проводить чаще всего при недостатке 
наблюдений за стоком рек. Поэтому после заполнения водохра-
нилища необходимо проведение сравнительных расчетов по дан-
ным о стоке рек и по балансу водохранилища. Такое сравнение 
необходимо, поскольку в условиях каскада ГЭС ойределение ме-
сячного бокового притока по балансу водохранилища более точно 
и по нему следует оценивать оправдываемость прогнозов. 

12.8. Прогнозы квартального стока 

В методиках прогнозов квартального стока в качестве аргумен-
тов в зависимостях используют те же, стокообразующие факторы, 
что и в методиках месячных прогнозов. Например, уравнение для 
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прогнозов притока воды в Токтогульское водохранилище за второй 
квартал включает только суммы осадков с октября по март 

Q I V - V I = 0 , 7 6 ^ х - ш + 300, (12.22) 
где Хх - т п — сумма осадков по четырем станциям (Сусамыр, Ат-
баши, Нарын и Дупкур) за период с октября по 20/III. 

Приток воды в Андижанское водохранилище также с приемле-
мой точностью можно предсказывать, используя в качестве аргу-
мента суммы осадков с осени по вторую декаду марта включи-
тельно. Уравнение имеет вид 

Q I V - V I = 2 2 6 т Х - Ш + 3,0, (12.23) 
где т к - ш — модульный коэффициент осадков, рассчитываемый 
по формуле (12.2). 

Сток кавказских рек, так же как и среднеазиатских, во втором 
квартале главным образом зависит от накопившихся за зиму за-
пасов воды в снежном. покрове. Довольно надежно эти запасы 
можно охарактеризовать суммами осадков за холодный период 
года. Пример уравнения для прогноза среднего расхода воды за 
второй квартал р. Ингури у с. Хаиши приведен ниже: 

Q I V - V I = 0.23S + l ,52Q„I + 102, (12.24) 
где 5 — запасы воды в снежном покрове, вычисляемые по марш-
рутным снегосъемкам на высотах 1500—-1600 м, мм; Qm — расход 
воды за март у с. Хаишц. / 1 

Для прогноза притока воды в Краснодарское водохранилище 
получено уравнение 

Q I V _ V I = 290/n1-f 20т 2 + 377, (12.25) 
где Q I V - V I — средний расход р. Кубани у Краснодара за второй 
квартал; mi и тг — модульные коэффициенты количества осадков 
за период от перехода температуры воздуха через 0°С осенью 
предыдущего года до конца марта по двум репрезентативным 
станциям — соответственно Ачишко и Клухорский Перевал. Пере-
ход температуры воздуха через 0°С определяют по ст. Клухорский 
Перевал. Общий коэффициент корреляции/? = 0,76. 

Для большинства рек Сибири сток за второй квартал обуслов-
лен накопившимися за зимний период влагозапасами. Способ их 
вычисления подробно изложен в главе 10. Для примера на рис. 12.11 
приведена зависимость притока воды в Новосибирское водохра-
нилище за второй квартал от среднего взвешенного модульного 
коэффициента снегонакопления, вычисленного по формуле (10.12). 
Для рассматриваемого бассейна эта формула имеет вид 

М = 0,14m35o + 0,05m750 + 0,08т1250 + 0,18ml750 + 
+ 0,34/я225„ +O,21m2750, ' (12.26) 

где тзбо, . . . , АП2750 — модульные коэффициенты для каждого года, 
отнесенные к средней высоте соответствующей зоны (индексы 
при т). 
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Репрезентативность такой характеристики снегонакопления под-
тверждает опыт использования методики в оперативной практике. 
Так, для этой зависимости, построенной по данным за 34 года 
(1936—1969), относительная средняя квадратическая погрешность 
составила 0,67сг. С дополнением погрешностей прогнозов за период 
использования методики (с 1970 по 1987 г.) она стала равна 0,53(7, 

в-iv-vi иг/с 

Рис. 12.11. Зависимость притока воды в водохрани-
лище Новосибирской ГЭС за второй квартал 
( Q i v - v i ) от среднего взвешенного модульного коэф-
фициента максимальных снегозапасов (М). 

В число факторов, определяющих сток воды горных рек в тре-
тьем квартале, наряду с предшествующим стоком должны быть 
испытаны при разработке методики прогноза характеристики остав-
шихся в бассейне запасов воды в снежном покрове. Показателем 
их для многих среднеазиатских рек является отношение предше-
ствующей водности к температуре воздуха. Период, за который 
осредняются величины, характеризующие эту водность и темпера-
туру, подбирается эмпирически, но как правило, он включает ап-
рель— май. 

Например, приток воды в Андижанское водохранилище пред-
сказывается по уравнению 

Q V I I - I X = 2 , 6 [Q/(© — 5)] — 4 , 0 , ( 1 2 . 2 7 ) 

где" Q — средняя за пять декад (начиная с первой декады мая) 
сумма расходов воды рек, составляющих приток воды в водохра-
нилище— р. Куршабау у п. Гульча, р. Тара у п. Чолма, р. Кара-
кульджы у п. Ак-Таш и р. Яссы у п, Саламалик; в — средняя тем-

302; 



пература воздуха за тот же период (с 1/V — 20/VI) по ст. Кзыл-
джар. 

Ниже представлен другой тип уравнения для прогноза притока 
воды в Токтогульское водохранилище в третьем квартале: 

Qvi-IX = 1.8Х + 120, (12.28) 

где Х ч - сумма осадков с октября по вторую декаду мая включи-
тельно, рассчитываемая как средняя арифметическая величина по 
наблюдениям пяти метеорологических станций, мм. 

На реках Сибири и Кавказа в третьем квартале, как уже го-
ворилось, происходит спад расходов воды, определяемых таянием 
снега! Однако реки, стекающие со склонов Кавказа, имеют значи-
тельное дождевое питание, что затрудняет прогнозы их стока как 
за третий, так и за первый и четвертый кварталы. Однако для не-
которых рек удается использовать связь последующего стока 
с предшествующим. Например, для прогноза среднего за третий 
квартал расхода р. Терека у с. Каргалинской получено следую-
щее уравнение 

Qvn- ix = 0,77QIV-VI + .223, (12.29) 

тде Qiv-vi — средний за второй квартал расход воды у с. Карга-
линской. Коэффициент корреляции между фактическими и пред-
сказанными по уравнению (12.32) величинами равен 0,75. 

Количество будущих осадков для больших территорий за зна-
чительный период при тщательном анализе исходных материалов 
наблюдений удается связать с индексами циркуляции атмосферы, 
например, с индексами Д. А. Педя. Индексы вычисляют на основе 
карт #5оо для всего северного Полушария. 

Прогнозы притока воды в Краснодарское водохранилище 
(р. Кубань) за первый квартал составляют в альтернативном виде 
С помощью дискриминантных функций, выражаемых уравнениями: 

D, = 10,6/х! + l l ,0mxi_x , i - 295, (12.30) 

Дг = 9,7/XI + 10,1/«XI-хн—248, (12.31) 

где /x i — индекс атмосферной циркуляции за ноябрь предшествую-
щего года; /Пх1-хп — средневзвешенные по станциям Хадженск, 
Майкоп, Удобная, Отрадная и Каладжинская модульные коэффи-
циенты сумм осадков за ноябрь — декабрь предшествующего года. 
Если дискриминантная функция D\ больше или равна D2, приток 
в водохранилище будет больше нормы, если D \ < D 2 — меньше 
нормы. 

Структура уравнений (12.30) и (12.31) и значения параметров 
для них получены с использованием дискриминантного анализа, 
с деталями применения которого можно познакомиться в работе 
[ Ю ] . 
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Для прогнозов стока р. Терека у ст. Каргалинской за четвер-
тый квартал, тоже имеющего значительную дождевую составляю-
щую, используют следующее уравнение: 

Qx-xn = 0 , 3 3 X V i i - i x - 1,05/VII_IX + 333, (12.32) 
где X — среднеарифметическое количество осадков за август—сен-
тябрь по станциям Орджоникидзе (690 м), Барисахо (1320 м) и 
Н. Казбеги (1740 м); /—индекс циркуляции атмосферы за июль— 
сентябрь. Общий коэффициент корреляции этого уравнения равен 
0,67. 

12.9. Об использовании спутниковой информации 
в прогнозах стока горных рек --

- В отношении использования в гидрологических прогнозах наи-
более ценными являются телевизионные снимки земной поверх-
ности, получаемые с искусственных (метеорологических) спутни-
ков Земли. Эти снимки в принципе позволяют достаточно уверенно 
определять покрытую снегом площадь в горных бассейнах, и по 
ним, пользуясь соответствующими гипсографическими кривыми 
распределения, находить высоту снеговой линии и следить за ее 
динамикой в ходе снеготаяния. Что касается возможностей оценки 
высоты снега по яркости снимков, то она, как показывает миро-
вой опыт, ограничена и позволяет судить лишь о вероятности отно-
сительно малой (до 15 см) его высоты. 

При прочих равных условиях надежность определения покры-
той снегом площади и высоты снеговой линии находится в прямой 
зависимости от разрешения ТВ-снимков, т. е. от минимальных 
линейных размеров различаемых на снимке деталей поверхности. 
Однако значительные помехи в этом отношении создает облач-
ность, которая затрудняет дешифрирование ТВ-снимков. Поэтому 
одним из главных условий надежной оценки распределения снеж-
ного покрова в горах является одновременный анализ серии после-
довательных снимков одной и той же территории. 

Наиболее благоприятные условия для использования спутнико-
вой информации имеются, очевидно, там, где меньше бывает об-
лачности. Это характерно, в частности, для среднеазиатского ре-
гиона, где повторяемость малооблачной погоды в летний период 
достигает 70—80 %, что существенно облегчает обработку ТВ-
снимков. 

В условиях Средней Азии, где летние осадки невелики, высота 
снеговой линии, как показывает опыт, является достаточно репре-
зентативным показателем стока не только за весь период снего-
таяния, но и за отдельные его месяцы. Об этом свидетельствует 
наличие обратной корреляционной связи между этимй перемен-
ными, которая и может быть использована для целей прогнозов 
стока при наличии достаточно надежной и регулярной информации 
о размерах покрытой снегом площади в горах. 
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Подробные рекомендации в отношении способов обработки ТВ-
снимков для определения покрытой снегом площади и высоты сне-
говой линии изложены в специальных указаниях по этому вопросу 
[29]. 

Следует, однако, отметить, что опыт использования спутниковой 
информации в прогнозах стока горных рек пока еще невелик и не 
дает основания для конкретных рекомендаций и широких обобще-
ний. Приведем поэтому здесь только два примера отдельных про-
работок. 

На рис. 12.12 показана эмпирическая зависимость для прогно-
зов среднего расхода воды за вегетационный период р. Пскем 
в створе Муллала [87]. Аналогичные зависимости получены также 
дл,я прогнозов стока рек Чаткал и Угам, а также притока воды 
в Чарвакское водохранилище на р. Чирчик. Указанные зависи-
мости аппроксимируются уравнением вида 

Qiv - IX = В/(нуслС), (12.33) 
где Я у с л — условная высота снеговой линии; В и С — эмпирически 
определяемые константы. 

Условную высоту снеговой линии в этом уравнении опреде-
ляют по данным спутниковой информации о покрытости снегом 
соответствующих бассейнов с поправкой на предшествующую тем-
пературу воздуха по уравнению . 

Яусл = Яс. л + k ( £ © - Ц ©). (12.34) 

Здесь Яс. л — максимальная высота снеговой линии в заданном бас-
сейне, во второй половине марта, установленная по ТВ-снимкам; 
2) © — сумма положительных значений температуры воздуха на 
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3:1/111, выраженная в отклонении от климатической нормы, кото-
рая равна в данном районе 110 °С; k — приводной коэффициент^ 
характеризующий особенности динамики снеговой, линии при раз-
личных отклонениях от нормы суммы положительных значений 
температуры воздуха. -

Вычисленные значения индексов корреляции в данном примере 
оказались достаточно высокими для выпуска прогнозов. 

Другой прием использования спутниковой информации в гид-
рологических прогнозах состоит в установлении Корреляционных 
зависимостей месячного стока непосредственно от покрытости бас-
сейна снегом на момент выпуска прогноза. Для условий Сибири, 
где повторяемость ясных дней невелика, необходимо использовать 
при этом данные о сумме накопившегося тепла с начала таяния 
[28 ] . 

Глава 13. Математические модели 
талого стока горных рек 
и их использование 
для долгосрочных прогнозов стока 
13,1. Общие сведения 

Как известно из предыдущих глав, при составлении долгосроч^-
ных прогнозов стока необходима информация об имеющихся в бас-
сейне реки запасов воды в снежном покрове и их распределении 
по высоте, а также о факторах, определяющих условия стекания 
талой воды в русла, таких как влажность почвы, глубина ее про-
мерзания и др. Однако, если в методиках прогнозов для равнин-
ных бассейнов перечисленные факторы характеризуются с по-
мощью данных непосредственного измерения, то редкая наблюда^ 
тельная сеть горных территорий, особенно в высокогорных райо-
нах, не позволяет это делать с той же достоверностью. Поэтому 
в эмпирических и физико-статистических зависимостях, описанных 
в главах 11 и 12, применяются, как правило, обобщенные косвен-
ные характеристики стокообразующих факторов. 

Накопление и анализ данных о выпадении осадков в высоко-
горных бассейнах, в том числе в экспериментальных с детальными 
наблюдениями, позволили выявить наиболее типичные черты, при-
сущие распределению осадков по высоте, и аппроксимировать это 
распределение математическими выражениями, позволяющими 
с той или иной степенью приближения производить интерполяцию 
и экстраполяцию осадков для любой высоты бассейна, а также 
оценивать снегонакопление в различных высотных зонах. Подоб-
ные работы проводили и по изучению распределения по высоте 
температуры воздуха, коэффициента стаивания снега, неравномер-
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ности распределения снежного покрова и других факторов. Выяв-
ление закономерности позволило разработать ряд приближенных 
математических моделей как отдельных гидрологических процес-
сов, так и всего цикла формирования стока в бассейнах горных 
рек. Модели позволили при разработке методик долгосрочных про-
гнозов перейти от использования косвенных характеристик стоко-
образующих факторов к приближенным расчетам этих факторов. 

Одной из первых моделей, в которой использовано допущение 
о линейном изменении количества осадков и температуры воздуха 
с высотой, а гипсометрическая кривая бассейна аппроксимирована 
уравнением параболы, явилась методика расчета поступления та-
лой воды в русла горных рек, разработанная в ЦИПе [23]. 

Математическая модель, предназначенная для расчета на ЭВМ 
гидрографа стока горной реки, была разработана в САНИИ [17, 
37, 91]. Она получила дальнейшее развитие в работах Гидромет-
центра СССР, КазНИИ [35] и самом САНИИ [90]. 

Модель Гидрометцентра СССР предназначена для составления 
прогнозов стока различной заблаговременности для рек преиму-
щественно снежного питания. Модель и способы расчетов с ее по-
мощью стокообразующих факторов подробно описаны в Методиче-

ских указаниях к разработке краткофочного прогноза расходов 
воды горных рек на основе математической модели формирования 
стока [55], в вып. настоящего Руководства (раздел 6.4), а также 
в работах [51, 54, 56]. Поэтому здесь приводится непосредственно 
методика долгосрочных прогнозов и сведения, необходимые для 
ее разработки. 

Модель состоит из двух взаимосвязанных блоков: блока рас-
чета накопления и таяния снежного покрова, т. е. поступления та-
лой и дождевой воды на поверхность бассейна и блока расчета 
трансформации водоотдачи бассейна в гидрограф стока, включая 
расчет потерь на инфильтрацию и вычисление суммарного ожи-
даемого стока. С помощью первого блока рассчитывают запасы 
воды в снежном покрове и их распределение по высотным зонам 
бассейна на момент составления прогноза, а также поступление 
талой и дождевой воды в период, предшествующий составлению 
прогноза. 

При расчете трансформации стока принимается, что воды про-
ходят через две емкости, обладающие различной регулирующей 
способностью. Процесс трансформации [91] описывают конечно-
разностным уравнением следующего вида: 

Q (<) = a,Q (t - 2) + a,Q (t - 1).+ 6, [0,5? (t - 2) -
- 2 q ( t - l ) ] + b2q(t), (13.1) 

где Q(t), Q(t— 1) и Q(t — 2) —соответственно расходы воды в за-
мыкающем створе реки, для которого составляют прогнозы, на 
момент составления прогноза г1, на день (t— 1) и на два дня 
раньше (t — 2) этого момента, м3/с; q(t), q(t—l) и q(t — 2) — 
поступление воды на поверхность бассейна или водоотдача 
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бассейна в соответствующие (в скобках) моменты времни, м3/с; 
«1, о21 и Ь-2 — параметры, 

Анализ результатов расчета гидрографов среднеазиатских рек 
Варзоб и Карадарья показал, что, во-первых, сток через вторую 
емкость (условно: подземный или сильно регулируемый) состав- -

•gHT/c 

Рис. 13.1. Средние за пять суток фактический (1) и рассчитанный 
(2 и 3) расходы воды. 

ляет в среднем 50 % общего за пёриод вегетации стока; во-вторых, 
время добегания его (временной интервал между центрами тяже-
сти гидрографов поступления и стока воды через вторую емкость) 
составляет период порядка месяца и более". На рис. 13.1 приведены 
рассчитанные гидрографы общего стока и стока только через вто-
рую регулирующую емкость для р. Варзоб у п. Дагана (площадь 
водосбора 1200 км2). 

Как известно, снег, накопившийся в высокогорьях, тает на не-
сколько месяцев позже начала талого стока в предгорьях, что ска-
зывается на режиме стока рек, берущих начало в высокогорье. Это 
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обстоятельство, а также описанные особенности стекания воды 
в горных бассейнах позволяют составлять последовательные про-
гнозы стока, т. е. на месяц, квартал и до конца периода вегета-
ции с распределением по месяцам, на основе указанной выше 
модели. 

13.2. Разработка методики последовательных : 

прогнозов стока на примере р. Карадарьи 

Река Карадарья является левым притоком р. СырДарьи. Пло-
щадь бассейна выше Андижанского водохранилища около 
12300 км2, высота от 0,8 до 5,0 км. Основное питание река полу-
чает от таяния сезонных снегов. Выпадение дождей играет замет-
ную роль только в формировании паводков. 

Исходной информацией при разработке схемы последователь-
ных прогнозов служат данные о суточных осадках, измеряемых на 
16 станциях и постах, о средних суточных значениях температуры 
воздуха по 7 станциям и о расходах воды в замыкающих створах 
рек, впадающих в Андижанское водохранилище, кривая распреде-
ления площадей по высотным зонам, площади ледников в различ-
ных высотных зонах. 

Особенности распределения осадков по площади и высоте в бас-
сейне р. Карадарьи [55] привели к необходимости производить 
расчеты поступления воды на поверхность бассейна для склонов 
Ферганского и Алайского хребтов раздельно. 

Уравнения для вычисления суточных осадков на любой высоте 
на любую дату Х(Н, t) имеют следующий вид: 

для Ферганского хребта 

Х(Н, t) = X{Hu t){ 1 + [ о , 3 5 - 0 , 1 6 cos ( - Ц [ * _ 3 5 ] ) ] x 

X (Я - 2,0) - [0,08 - 0 , 0 6 c o s ( - g b ( f - 22))]|(Я - 2,0)2}; (13.2) 

для Алайского хребта 

X (Я, t) = X (Я 1, t) {1 - [о,IS + 0,41 cos [t - 47])] X 

Х ( Я - 2 , 4 ) + [ 0 , 1 8 + 0 , 3 1 с о 8 ( - | | - [ ^ - 6 ] ) ] ( Я - 2 , 4 ) 2 } , (13.3) 

где # i — высоту, к которой приведены наблюдения за осадками 
на станциях, принимают для Ферганского хребта равной 2,0 км, 
а для Алайского 2,4 км; t — номер суток, отсчитываемый от 1/Х 
до 30/IX. 

Проверка надежности формул (13.2) и (13.3) путем сравнения 
восстановленных с их помощью осадков по высотным зонам 
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с фактическими осадками по станциям показала хорошее совпа-
дение рассчитанного и фактического изменения месячных осадковг 
с высотой. 

Изменения в течение года вертикального градиента темпера-
туры воздуха менее подвержены влиянию местных условий, чем 
выпадение осадков. Это позволяет использовать одно уравнение 
для вычисления градиентов на обоих склонах 

Y(0=== 7030Д281 - И * - 165)2] + 4, (13.4) 

где t — номер суток, отсчитываемый от 1/1 (t= 1^-365). Влаго-
емкость снега принята по литературным источникам равной 0,13 
(в долях единицы). 

Ледники в бассейне реки выше Андижанского водохранилища 
занимают общую площадь 113,5 км2. Доля стока талой воды с лед-
ников в общем годовом стоке Карадарьи составляет не более 3 %. 
Однако в отдельные малоснежные годы, в^гот период, когда снег 
в высотных зонах уже практически сходит, а температура воздуха 
сохраняется высокой, доля ледникового питания повышается до 
10%. 

Значения параметров уравнения, которое служит для расчетов, 
формирования и таяния снега с учетом неравномерности залегания 
и приводится в п. 6.4 вып. 2 настоящего Руководства, получены 
по данным для бассейна р. Варзоб [2]. 

Коэффициент стаивания снега колеблется в пределах 6— 
2 мм/(°С • сут) и находится путем подбора по наилучшему совпа-
дению рассчитанных и фактических гидрографов. Для бассейна 
Карадарьи он оказался равным 3 мм/(°С-сут) , а для стаивания 
ледников принимали равным 8 мм/(°С-сут). 

Расчет поступления осадков, формирования снежного покрова 
и поступления воды на поверхность бассейна производится по 
20 высотным зонам с интервалом 200 м, интервал по времени — 
1 сут. Можно рекомендовать для разработки методики долгосроч-
ных прогнозов расчеты производить по высотным зонам с интер-
валом 500 м, а интервал по времени принять равным 10 сут. Но 
при этом необходимы некоторые дополнения к алгоритму, заклю-
чающиеся в учете вероятности распределения значений темпера-
туры воздуха, с помощью которой рассчитывается фазовое состоя-
ние осадков и таяние снежного покрова, внутри декады [32]. 

Для разработки методики долгосрочных последовательных про-
гнозов необходимо на первом этапе рассчитать с помощью Первого 
блока модели (см. п. 13.1) запасы воды в снежном покрове и их 
распределение по высотным зонам на конец каждого месяца 
с марта по август и поступление воды на поверхность бассейна 
с марта по сентябрь по суточным или декадным интервалам. 

Далее путем оптимизации определяют параметры уравнения 
(13.1) и с его помощью рассчитывают гидрографы стока по из-
вестным осадкам и температурам воздуха. Это дает возможность 
откорректировать коэффициенты стаивания и параметры уравне-
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ния для расчета неравномерности распределения снежного покрова 
и т. д. 

Непосредственно для прогноза среднемесячных расходов воды 
применяют уравнения типа (13.1) в сокращенном варианте 

Qt + 6 — Qe = (Qt — <2б)ехр(—а6)+ + + (13.5) 
где Qt — средний расход воды 1-го месяца, м3/с; Qe —расход воды, 
характеризующий базисный сток, м3/с; q и qt+б — соответственно 
поступление воды на поверхность бассейна за месяц, в конце ко-
торого составляют прогноз и За период заблаговременности про-
гноза б, м3/с. , 

Параметр а находят по нижней огибающей графической зави-
симости вида Qt+e=f(Qt) по значениям среднемесячных расходов 
воды в период спада половодья. g i+g в (13.5) определяют по пред-
варительно построенным зависимостям вида 

qt + 6 = f(St) или q{ + 6 = f(Sf,t), (13.6) 

выражающим связь между поступлением воды на поверхность бас-
сейна за период заблаговременности прогноза б и имеющимися 
в бассейне снегозапасами, рассчитанными на момент составления 
прогноза. Символом St обозначен аргумент, представляющий рас-
считанные запасы воды в снежном покрове в определенных высот-
ных зонах, характеризующие снегозапасы в основных стокообра-
зующих зонах обоих склонов долины реки 

Sf = SA,* + 0,5So,,, (13.7) 

где Sa, t, г —снегозапасы в высотных зонах соответственно 
Алайского и Ферганского хребтов. 

Символом S f , t обозначены средневзвешенные (по площади вы-
сотных зон) рассчитанные с помощью модели запасы воды в снеж-
ном покрове на всем бассейне 

S f , t = i f/A^Af + 0,5 Z (13.8) /= i /= i 
где/,- — площадь /-й высотной зоны, выраженная в долях еди-
ницы; S/,A и S/ ,$—запасы воды в снежном покрове в /-й зоне 
соответственно на Алайском и Ферганском склонах. 

Коэффициент 0,5 перед-5ф численно равен отношению площа-
дей обеих частей водосбора. 

На тесноту зависимостей вида (13.6) влияет соотношение сне-
гозапасов снега в бассейне на момент составления прогноза и тем-
пературы воздуха за период заблаговременности прогноза. 

Зависимости для предвычисления поступлений воды на поверх-
ность бассейна на период заблаговременности прогноза стока 
р. Карадарьи на 1—2 месяца вполне информативны, начиная 
с мая. На июнь:—июль и август теснота связи их достаточно вы-
сокая, так как к этому: времени оставшиеся снегозапасы, как 
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правило, сравнительно малы, а температура воздуха достаточно 
велика. Поэтому тесноту зависимости в большей мере определяют 
известные снегозапасы, а не температура воздуха в период забла-
говременности прогноза. 

Например, для прогноза среднего расхода воды на июль по 
данным, известным в конце июня, получено следующее уравнение: 

Qvn — Qe == (Qvi — Qe) ехр (—1,11) + 0,06<7vi + 

+ 0,317^vii (Sf,vi) — 116. (13.9) 

Зависимость gvn = /(Sf, vi) приведена на рис. 13.2. 

При коротких рядах наблюдений можно применять уравнения 
вида (13.1) с одним или двумя неизвестными параметрами. На-
пример, для прогноза на июнь с двумя параметрами получено 
следующее уравнение: 

(Qvi - Qe) = 0,33 (Qv - Q6) + 0,049</v + 0,657^1 (Sf. v ) , (13.10) 

а для прогноза на июнь —июль —уравнения с одним параметром: 

Qvi - Q6 = 0,33 (Qv - Q6) + 1,68Sf, v - 182, 
Qvn - Qe = 0,11 (Qv - Q6) + 2 , 1 5 5 , . v - 231, (13.11) 

в которых определяют только параметр перед членом Sf, v.. 
При необходимости учета нелинейности связей между запасами 

снега и будущим стоком или поступлением воды на поверхность 
бассейна предварительно строят графические зависимости 
(рис. 13.3) вида 

{Qt+k — Qe) — (Qi — Qe) ехр (~ak) — / (S,, t), (13.12) 
с последующим подбором для них эмпирических выражений. 

Методика прогноза разработана таким образом, что первый 
прогноз составляют в конце марта на апрель и до конца периода 
вегетации с распределением стока по месяцам. Следующий прогноз 
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составляют в конце апреля на май и до конца периода вегетации 
и т. д. Поэтому такие прогнозы и названы- последовательными. 

Ясно, что эти прогнозы имеют различную заблаговременность, 
что сказывается на их точности. И хотя оценка эффективности 
методики прогнозов для различных месяцев неодинакова, диапа-
зон изменения отношения Sja имеет смысл привести. Для последо-
вательных прогнозов притока воды в Андижанское водохранилище 

Ав. VI HS/c 

Рис. 13.3. Зависимость AQ V I = (Qyj—Q6) — 
— (Qy—Qe) е х Р (—1.11 jfe) от запасов воды 
в снежном покрове в конце мая S f , у . 

оно равно 0,25—0,65. Относительные же погрешности проверочных 
прогнозов (в % фактических среднемесячных расходов воды) со-
ставляли 10—60 %. Успех подобных прогнозов для других горных 
рек определяется главным образом особенностями климатических 
условий в их бассейнах. 

По сравнению с традиционными методиками описанный подход 
к составлению долгосрочных прогнозов стока горных рек позволяет 
при расчетах его распределения в период вегетации реализовать 
информацию об особенностях распределения снежного покрова, 
по высоте бассейна в конкретном году. При этом учитывают 
влияние оттепелей, сказывающееся на запасах воды в снежном 
покрове в нижних и средних по высоте зонах, которые могут 
быть значительно меньше суммы осадков за календарный период 
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(например, с октября по март). Учитывают также то, что осенние 
обильные дожди не сказываются ни на формировании снежного 
покрова, ни на стоке в период вегетации. Наиболее отчетливо пре-
имущества применения модели проявляются, когда таяние дости-
гает высокогорных зон (апрель — июнь), и возрастает значение 
достоверности расчета оставшихся к моменту составления прогноза 
снегозапасов и их распределения по высоте бассейна. Математи-
ческое моделирование формирования стока позволяет путем прит 
влечения прогнозов погоды и разыгрывания вероятных сочетаний 
(в том числе и экстремальных) гидрометеорологических факторов 
на период заблаговременности выпускать прогнозы в вероятност-
ной форме. 

Описанный подход к составлению прогнозов стока горных рек 
позволяет при предвычислении распределения его в период веге-
тации реализовать информацию, заключенную в особенностях рас-
пределения снежного покрова по высоте бассейна в конкретном 
году. В этом же подходе учитывают и начальные условия в виде 
истощения запасов воды во всем бассейне, а не только истощение 
русдовых запасов. 

Расчет распределения снега по высоте бассейна (рис. 13.4) 
с помощью модели формирования снежного покрова вполне можно 
сочетать с традиционными методами построения физико-статисти-
ческих зависимостей. Например, для прогноза среднего расхода 
воды за вегетационный период р. Карадарьи (QLV-IX) получено 
два вида уравнений: 

Q i v - i x = 0 , 3 3 8 S + Q m - 76, 
Q i v - i x = 0 , 8 2 2 S r + Q „ , - 6 7 , ^ (13.13) 

где S—запасы воды в снежном покрове на Алайском и Ферган-
ском склонах в зонах, расположенных между высотами 3,2— 
3,4 км; SF — средневзвешенные снегозапасы во всем бассейне; 
QUI — средний расход за март. 

Такой же методический подход использован для получения 
прогностических зависимостей среднемесячных расходов воды в те-
чение периода вегетации. Например, прогнозы расходов воды за 
май и июнь рассчитывают в конце апреля по уравнениям: 

Q V = 0 , 4 2 S i v + Q I V - 8 4 
или Qv — 1,44Sf, iv — 86; QV I = l , 9 S f l iv — 154. (13.14) 

Анализ прогностических зависимостей позволяет обнаружить 
следующие закономерности. При использовании в качестве аргу-
ментов запасов воды в снежном покрове в конце марта связь рас-
ходов воды в апреле и мае более тесная со снегозапасами в вы-
сотной зоне между 2,4 и 2,6 км, а стока в июне — со снегозапасами 
между высотами 3,2—3,4 км. Сток в июне, июле и августе теснее 
связан со средневзвешенными снегозапасами Sb, хотя сток в ав-
густе и сентябре практически уже не зависит от количества остав-
шегося на водосборе снега, а определяется главным образом исто-
щением запаса воды, накопившегося во всем бассейне за предше-
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ствующее время. Поэтому сток в августе находится в наиболее 
тесной связи со снегозапасами, оставшимися на бассейне в конце 
апреля, чем в конце июля, так как первые лучше характеризуют 
общий запас воды в бассейне в данном году. Для составления 
прогнозов в оперативном режиме используют ЭВМ. Программа 

Рис. 13.4. Распределение по высоте запасов воды 
в снежном покрове в конце марта (р. Карадарья) 
на Алайском (1) и Ферганском (2) хребтах. 

составлена для предвычисления притока воды к Андижанскому 
водохранилищу на р. Карадарье. Однако путем замены характе-
ристик бассейна (таких как, например, число и площади высот-
ных зон, площади ледников и др.) и параметров модели, ее можно 
применять для других бассейнов, имеющих близкие климатические 
условия. . 
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Часть III 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
СТОКА РЕК И ПРИТОКА ВОДЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩА В ПЕРИОД 
МЕЖЕНИ 

Глава 14. Закономерности и факторы 
меженного стока равнинных и горных рек 
14.1. Источники питания 
и составляющие меженного стока 

Источниками питания как равнинных, так и горных рек в ме-
женный период служат подземные воды и жидкие осадки. Отно-
сительная роль -последних зависит от климатических условий. 
В засушливых зонах существенный дождевой сток в межень прак-
тически отсутствует. В зонах избыточного увлажнения (напри-
мер, северные и северо-западные области Европейской территории 
СССР), наоборот, дождевые паводки на реках в период межени — 
явление частое, особенно в осенние месяцы. В зимний период 
подавляющее большинство рек питается исключительно за счет 
подземных вод и лишь в отдельных районах с мягким климатом 
они получают дополнительное питание за счет дождей и таяния 
снега во время оттепелей. 

Запасы подземных вод, которые являются главной составля-
ющей питания многих рек в межень, складываются из двух ка-
тегорий вод: глубинных (часто напорных) и грунтовых вод. За-
пасы глубинных подземных вод определяются геологическим 
строением и гидрогеологическими особенностями речных бассей-
нов. Они не подвержены резким сезонным колебаниям, поэтому 
глубоководное питание рек является относительно устойчивым. 
О его величине и степени устойчивости обычно судят по наимень-
шим летним или зимним расходам воды в реке, когда приток 
других вод отсутствует. 

В отличие от глубинных подземных вод, грунтовые воды на-
ходятся в зоне более активного водообмена. Запасы их в речных 
бассейнах подвержены сезонным колебаниям внутри года, а также 
и от года к году. Пополнение запасов грунтовых вод в равнинных 
бассейнах происходит главным образом весной, а в горных — 
в весенне-летний период за счет инфильтрации талых и дожде-
вых вод. В районах с большим количеством осадков и неглубоким 
залеганием грунтовых вод пополнение их запасов может иметь 
место также осенью. Относительная роль в меженном стоке се- ; 
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зонного подземного притока, обусловленного предшествующей 
инфильтрацией талых и дождевых вод, значительно больше в гор-
ных речных бассейнах, чем в равнинных. Это объясняется спещь 
фикой геологического и литологического строения горных бассей-
нов —наличием в них значительных толщ рыхлых обломочных 
отложений. 

Существенное влияние на режим рек в межень оказывают, как 
ч известно, и такие физико-географические факторы, как размер 

речного бассейна, глубина вреза русел, заболоченность и озер-
ность. Дождевые паводки, например, на больших реках стенной 
зоны очень слабо или вовсе не выражены, в то время как на 
малых водосборах в тех же бассейнах могут иметь место неодно-
кратные резко выраженные ливневые паводки. Большое регулиру-
ющее влияние на сток рек в меженный период оказывают озера 
и заболоченность речных бассейнов. 

В общем случае средний расход воды в заданном створе реки 
за некоторый период межени Г ^ т М а к с (где т м а кс — максимальное 
время добегания воды по руслам) складывается из следующих 
составляющих: 

Qr = Qг + Qд + Qш, (14.1)-
где Qr, Q д, Qw — средние расходы, обусловленные соответ-
ственно -притоком подземных и дождевых вод и запасом воды 
в руслах на начальный момент времени. Последняя составляющая 
«грает существенную роль в крупных речных бассейнах, где мак-
симальное время стекания воды по руслам речной системы соиз-
меримо с периодом времени, «а которое дается прогноз стока. Эта 
составляющая с той или иной степенью точности может быть / 
определена непосредственно по гидрометрическим данным. Под-
земную и дождевую составляющие разделить гораздо труднее,, 
особенно на больших реках, где дождевой сток, как уже говори-
лось, очень слабо выражен. , 

Уравнение (14.1) не может быть непосредственно использовано 
для прогнозов стока. Вместе с тем оно показывает, что более бла-
гоприятные условия для долгосрочных прогнозов меженного стока 
имеются там, где дождевое питание играет относительно малую-
роль и на реках, вытекающих из крупных озер. Из этого же урав-
нения следует, что в условиях устойчивого притока подземных вод 
величина Qw может служить показателем этого притока и быть-
использована для целей прогнозов стока на периоды превышаю-
щие продолжительность максимального времени добегания. 

14.2. Особенности режима меженного стока 
в различных географических зонах 

Режим грунтового питания в межень характеризуется посте-
пенным истощением сезонных запасов грунтовых вод. Это осо-
бенно характерно для горных рек. К сожалению, измерить 
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непосредственно сезонные запасы подземных вод в зоне активного 
водообмена практически невозможно. Судить о величине и про-
цессе их истощения можно лишь по стоку рек и изменению их 
расходов в период межени. По мере истощения сезонных запасов 
грунтовых вод расходы рек уменьшаются, .достигая. к концу пе-
риода межени относительно устойчивого минимального значения, 
обусловленного притоком глубинных вод. Однако в подавляющем 
большинстве случаев, исключая зону вечной мерзлоты, эти относи-
тельно устойчивые минимальные расходы воды отнюдь не. оста-
ются постоянными от года к году. Это говорит о том, что или 
сезонный запас грунтовых вод не успевает истощаться и переходит 
частично на следующий год, или глубоководное питание также 
подвержено годовым (или многолетним) колебаниям, хотя и не 
столь резким, как сезонные колебания запасов грунтовых вод. 

Ответить на этот вопрос однозначно современная гидрология 
пока не имеет возможности. Более определенно можно говорить 
лишь о том, что в больших равнинных бассейнах степной и лесо-
степной зон колебания от года к году минимальных расходов воды 
в конце межени обусловлены не столько изменением запасов глу-
боких подземных вод или сезонными колебаниями грунтового 
питания, сколько дождевым стоком в летне-осенний период. Как 
уже отмечалось, в больших бассейнах этой зоны в силу разно-
временности и пятнистого (на относительно небольших площадях) 
выпадения осадков дождевой сток часто не выражен в замыкаю-
щем створе в виде паводков, но сказывается на повышении межен-
ных расходов в течение более или. менее длительного периода. 

В горных речных бассейнах в соответствии с особенностями их 
сложения и распределения снегозапасов более вероятной причи-
ной представляется значительное колебание сезонных • запасов 
подземных вод и частичный их переход на следующий год. Об 
этом свидетельствует наличие в ряде случаев прямой связи между 
минимальным расходом конца межени и предшествующим тало-
дождевым стоком или его потерями. 

Следует, однако, отметить, что такая корреляция достаточно 
четко выражена далеко не везде. 

Окончание половодья на равнинных реках, как и тало-дожде-
вого стока в горных бассейнах, и переход к периоду межени про-
исходит в разных районах в различные сроки. В равнинных 
бассейнах это зависит от их размеров, заболоченности и озерности 
и от климатических условий, а в горных — в основном от высот-
ного расположения бассейнов над уровнем моря и от внутригодо-
вого распределения осадков. Чем выше расположен бассейн, тем 
позднее заканчивается в нем период сезонного тало-дождевого 
стока. 

Наиболее четко это прослеживается в условиях Средней Азии, 
где летне-осенние осадки относительно малы и слабо влияют на 
меженный сток. Так, на реках со средней высотой водосборов 
2000—2300 м сезонный тало-дождевой сток заканчивается 
в июне—июле. Примерно такая же картина характерна для 
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Армянского нагорья и южных склонов Большого Кавказа. На 
реках со средними высотами водосборов от 2500 до 3000—3500 м 
межень наступает только в сентябре—октябре. ' » " 

В низовьях таких больших рек, как Обь и Енисей, меженный 
период также наступает поздно по причине большой длительности 
стока талых вод в этих горно-равнинных бассейнах, охватываю-
щих несколько климатических зон. Более позднее начало межени 
характерно также для рек Дальнего Востока, имеющих преиму-
щественно летнее дождевое питание. Особое место в режиме ме-
женного стока занимают реки зоны вечной мерзлоты Восточно-Си-
бирского плоскогорья. Грунтовое питание на этих реках ничтожно 
мало и летний сток целиком зависит от количества осадков. Зи-
мой многие реки перемерзают и даже на таких больших реках, 
как, например, Вилюй, зимние расходы воды падают до 10 м3/с 
и менее. 

Наиболее трудным при анализе режима меженного стока яв-
ляется вопрос определения сроков начала самого «периода межени. 
Теоретически это — время, когда замыкающий створ бассейна 
проходят последние порции поверхностного стока половодья, или 
иначе, момент, когда завершается сток руслового запаса воды, 
обусловленного притоком поверхностных вод в речную систему. 
Практически установить этот момент далеко не просто. Для этого 
необходимо знать время схода снега в бассейне и максимальное 
время добегания воды по руслам, т. е. от наиболее удаленной 
части речного бассейна. Этого вопроса мы коснемся в следующем 
разделе. Несколько проще определить момент прекращения при-
тока весенних тало-дождевых вод. 

Говоря о режиме меженного стока, следует также указать, что 
на больших реках, особенно таких, которые начинают замерзать 
с верховьев, закономерное уменьшение меженных расходов нару-
шается в период ледообразования. Это выражается во временном 
более или менее резком уменьшении расходов воды в период 
замерзания рек и в последующем их восстановлении после ледо-
става. Обычно, чем интенсивнее развивается процесс ледообразо-
вания, тем более резко выражен временный спад расходов воды.. 
Еще более резко ледовые процессы сказываются на колебаниях 
уровня воды, что связано с зажорно-заторными явлениями, кото-
рые сопровождают обычно образование ледостава на шугоносных 
реках, отличающихся большими скоростями течения и начинаю-
щих замерзать с низовьев вверх по течению. 

В заключение отметим, что наиболее благоприятные, с точки 
зрения возможностей долгосрочных прогнозов меженного стока, 
условия имеют место в аридных областях как на равнинах, так 
и на горных реках. Для последних, в зонах орошаемого земледе-
лия, такие прогнозы с каждым годом приобретают все большее 
народно-хозяйственное значение в связи с расширением водохо-
зяйственного строительства в целях регулирования стока. 

Элементами водного режима рек в меженный период, прогнозы 
которых имеют наибольший практический интерес, являются: 
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а) сток за весь период межени и более короткие календарные 
отрезки времени — квартал, месяц; 

б) средние и минимальные месячные уровни воды. 
Прогнозы стока важны для гидроэнергетики и водного хозяй-

ства. В прогнозах уровней заинтересован водный транспорт по 
судоходным рекам и нередко коммунальное хозяйство, там; где 
они представляют интерес для бытового водоснабжения. Большое 
значение прогнозы меженных расходов воды приобретают в по-
следнее время для оценки и прогнозов степени загрязнения реч-
ных вод и их охраны от загрязнения. 

Самостоятельный "интерес имеют также прогнозы высоких 
дождевых паводков, которые наблюдаются в ряде районов в пе-
риод межени. Возможности таких (пока только краткосрочных) 
прогнозов рассматриваются в вып. 2 Руководства по гидрологи-
ческим прогнозам. 

14.3. Истощение запасов воды 
в речных бассейнах в период межени 

14.3.1. Определение составляющих меженного стока 

К концу половодья, когда поверхностный приток талой воды 
в реки полностью прекращается, в бассейне остается еще некото-
рый ее запас, находящийся в русловой сети, в озерах и болотах. 
Истощение этого запаса происходит в течение некоторого вре-
мени^ как это схематически показано на рис. 14.1, и по своему 
характеру существенно отличается от истощения сезонного запаса 
грунтовых вод. Определить остаточный запас собственно талых 
и дождевых вод, поступивших в период половодья, и интенсив-
ность его истощения практически не просто. С уверенностью 
можно лишь говорить, что при прочих равных условиях как сама 
его величина, так и продолжительность истощения находятся 
в прямой зависимости от размера бассейна, его озерности и забо-
лоченности. 

Не более легкой задачей является и определение сезонного 
запаса грунтовых вод. В силу отсутствия необходимых для этого 
данных наблюдений выделить его из общего стока за период ме-
жени можно лишь приближенно. Известные в гидрологии 
приемы выделения даже общей подземной составляющей стока 
грубы и страдают недостаточной определенностью и субъекти-
визмом. 

При наличии надежных гидрометрических данных в замыкаю-
щем створе несколько проще решается задача определения общего 
запаса воды в бассейне на начало межени, особенно в том слу-
чае, когда дождевая^ составляющая меженного стока пренебре-
жимо мала или ее можно легко выделить подобно тому, как по-
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казано на рис. 14.1. Искомый запас воды (в м3) равняется сумме 
средних суточных расходов за период tn—to, умноженный на число 
секунд в сутках 

< = < „ 
№<о = 86 400 Ц QI. (14.2) 

t —tl: 

Вычислив запасы воды на ряд промежуточных дат меженного 
периода, можно построить кривую объёмов W(Q), которая выра-
жает зависимость между расходом воды в замыкающем створе 
бассейна и ее запасом в данном бассейне. Выполнив такого рода 

межени. 
/ — глубинные воды; / / — грунтовые; III— поверхностные; IV— дож-
девые. 

расчеты за ряд лет, можно получить представление" о диапазоне 
колебаний запасов воды в данном бассейне и среднее их зна-
чение. 

Вычисленный описанным путем объем воды отнюдь не явля-
ется действительным запасом подземных вод в бассёйне, а лишь 
характеризует то ее количество,-которое участвует в стоке за 
период межени. Приняв глубоководное питание постоянным, рав-
ным минимальному зимнему расходу, можно определить суммар-
ный его объем, а по нему и приблизительную величину сезонного 
грунтового запаса воды, пользуясь формулой 

WTP = (QT-q)T-(Wt>-Wn), (14.3) 

где WTp — объем сезонного грунтового питания за период 
T = tn—t0, м3; QT — средний расход воды в замыкающем створе за 
тот же период; # —расход воды, обусловленный глубоководным 
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подземным питанием; W0 и Wn-—объемы воды в русловой сетй 
соответственно на начало и конец расчетного периода. Прибли-
женный расчет двух последних величин выполняют одним из опи-
санных ниже способов. 

Из уравнения (14.3) следует, что для исследования законо-
мерности истощения подземного питания в период межени необ-

Рис. 14.2. Характер истощения стока в период межени на примере гидро-
графа р. Арагви. 
/ — устойчивое глубинное питание; II — сезонное грунтовое питание. 

ходимо выбирать такой начальный момент, когда остаточный 
запас поверхностных вод в бассейне становится малым. Иными 
словами, лучше брать его несколько позже, чем слишком рано, 
когда еще стекают поверхностные воды. 

При большом дождевом стоке для решения задачи его выде-
ления необходимо предварительно установить закономерность 
истощения общей подземной составляющей меженного стока. Для 
этого по данным наблюдений за прошлые годы отбирают случаи, 
когда дождевой сток был относительно небольшим или четко вы-
раженным (рис. 14.2). По этим данным проводят описанный выше 
анализ подземных составляющих стока и определяют в первом 
приближении кривую их истощения. Полученную типовую кривую 
используют затем для выделения дождевого стока за все другие 
интересующие годы. 

Количество воды, находящейся в русловой сети бассейна На 
заданный момент времени, характеризует в определенной мере 
средний ее расход в замыкающем створе за период, равный вре-
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мени стекания этой воды. Эту закономерность широко исполь-
зуют в прогнозах стока больших рек, в том числе и в период 
межени. В последнем случае благодаря замедленному истощению 
подземного питания данные о русловых запасах могут быть ис-
пользованы для прогнозов средних расходов ©оды с заблаговре-
менностью, превышающей максимальное время добегания, а также 
период осреднения расходов. Например, составлять прогнозы 
средних месячных и квартальных расходов по данным о запасах 
воды в русловой сети на 20-е или 25-е число предшествующего 
месяца. 

14.3.2. Уравнение истощения и определение его параметров 
Спад расходов воды во- времени, обусловленный Истощением 

запасов грунтовых вод, достаточно хорошо описывает двухпара-
метрическое экспоненциальное уравнение вида 

Q(0 = ( Q o - < 7 ) e x p ( - « 0 + <7, Г (14.4) 
в котором Qo и q соответственно начальный расход в реке и 
минимальный расход, обусловленный глубоководным питанием 
(базисный рток), м3/с; / — время в сутках, отсчитываемое от того 
момента времени U, на который берется начальный расход воды; 
а — константа, характеризующая интенсивность истощения сезон-
ного запаса подземных вод; е — основание натуральных лога-
рифмов. 

Уравнение (14.4) выводится теоретически, если допустить, что 
между запасом воды и ее расходом в замыкающем створе суще-
ствует линейная зависимость, а пределом к которому асимптоти-
чески стремится последний, является расход q, обусловленный 
устойчивым глубоководным подземным питанием. Это уравнение, 
как показывает опыт, достаточно хорошо отражает и истощение 
общего запаса воды в бассейне, т. е. включает воды, находящиеся 
в озерах, болотах и руслах в конце спада половодья. Оно выгодно 
отличается от однопараметрических уравнений истощения вида 

Q(t) = Q0 exp (-at) и Q (t) = Q„/(l + рО2, (14.5) 
так как более правильно отражает процесс истощения и позво-
ляет учитывать, при необходимости, непостоянство от года к году 
Минимального расхода воды в конце межени. 

Из уравнения (14.4) следует, что при такой закономерности 
истощения бассейновых запасов воды в межень между средними 
расходами воды, вычисленными за смежные периоды времени 
одинаковой длительности, должна существовать линейная зави-
симость вида 

Qn • 1 = aQn + (1 — а) q, (14.6) 
где Qn и Qn+i — средние расходы соответственно за предшествую-
щий и последующий -периоды Т (декада, месяц); а • - угловой 
коэффициент, равный 

а = ехр (—аГ). (14.7) 
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Как показывает практика, общая линейная зависимость между 
средними декадными и средними месячными- расходами за смеж-
ные декады .-и месяцы действительно имеет место для многих рек, 
где дождевой сток в период межени не играет слишком большой 
роли. Пример такой зависимости для р. Зеравшан показан на 
рис. 14.3. Аналогичную зависимость можно построить, пользуясь 
средними декадными расходами. Установив такую зависимость 

Рис. 14.3. Связь между средними месячными расходами 
воды предшествующих (Q„) и последующих (Q«+i) 
месяцев за период с сентября по март для р. Зеравшан. 

по данным наблюдений за прошлые годы, т. е. найдя значения ее 
коэффициентов а и Ь, легко находят значения параметров урав-
нения (14.4): 

а = In а /Г и q = bj{\ — а). (14.8) 

Из уравнения (14.4) также следует, что средний расход за 
любой период времени Т является линейной функцией начального 
расхода 

Qr = kQ0 + (l-k)q, (14.9) 

В этом уравнении 

Ас — [<1 - ехр ( -аГШаГ) , (14.10) 

где Т — период, за который вычисляется средний расход; осталь-
ные обозначения прежние. 

Как уже говорилось, минимальный расход подземного питания 
нередко может существенно меняться от года к году. Это наблю-
дается в тех речных бассейнах, где сезонный запас подземных 
вод колеблется в широких пределах и где к концу межени мини-
мальный расход не достигает того значения, которое обусловлено 
относительно стабильным глубоководным питанием. В таких 
бассейнах сработка сезонных запасов подземных вод происходит 
не в течение одного периода межени, а более длительное время. 
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На рис. 14.4 показан пример. зависимости минимального расхода 
р. Мургаб в конце межени от стока за предшествующий период 
с октября по май. В подобных случаях, как следует из уравнения 
(14.6), для определения параметра а необходима эмпирически 
установленная зависимость (Qn+i—qi)=f{Qn—qi), г д е Q„ и Q„+i — 
средние расходы соответственно за предшествующий и последую-

т / г 

Рис. 14.4. Зависимость минимального расхода р. Мур-
габ в конце межени от стока за предшествующий 
период (с октября по май). 

щие отрезки времени (декада или месяц); qi — минимальный 
расход межени в соответствующем году. 

Уравнение (14.4) может быть использовано для выделения 
дождевой составляющей стока в период межени. 

14.4. Русловые запасы воды 
как характеристика последующего стока 

Речная сеть бассейна обладает определенной емкостью. Запас 
воды в ней, однако, не постоянен во времени и меняется в зависи-
мости от степени наполнения русел, т. е. в конечном счете зависит 
от расходов воды, протекающих во всей сети в данный момент 
времени. Допустим, что этот запас на момент времени t равен 
Wt м3. Если предположить, что в этот момент прекратится всякий 
приток воды в русло, то очевидно, что средний расход в замыкаю-
щем створе за период полного опорожнения русловой сети тМакс 
должен быть равен 

макс- ( 1 4 . 1 1 ) 

Здесь Тмакс равно максимальному времени добегания воды в бас-
сейне. 

/ 
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В природе полного и мгновенного прекращения притока воды 
в русловую сеть, разумеется, не бывает. Поэтому русловые запасы 
воды -могут определять средний расход лишь частично, а действи-
тельный средний расход должен быть больше на величину, обус-
ловленную стоком воды, дополнительно поступившей за это время. 
Отсюда следует, что в -период межени при отсутствии существен-
ного притока дождевых вод между запасом воды в русловой сети 
и средним расходом за период, равный периоду опорожнения 
русловой сети, должна существовать корреляционная линейная 
зависимость j 

+ * макс = ^ > (14-12) | 

которую можно установить эмпирически. Благодаря плавности ! 
истощения бассейновых запасов воды такого рода зависимости j 
могут быть установлены и за периоды, превышающие период < 
опорожнения русловой сети, как это уже отмечалось выше. ! 

Вычисленный на заданный момент времени запас воды в рус- ; 
ловой сети автоматически включает и дождевые воды, но отнюдь 
не может в достаточной мере характеризовать будущий их при-
ток, который зависит главным образом от количества осадков. 
Поэтому последние за период, определяющий возможный дожде-
вой сток, являются второй важной переменной для прогнозов ме-
женного стока. 

В принципе запас воды в русловой сети на заданный момент 
времени может быть определен или на основе кривых объемов 
W=f(Q), построенных по участкам рек, или непосредственно по 
данным о расходах воды и времени ее добегания по участкам. 
И тот и другой способ не позволяют определить полный объем 
воды в руслах из-за недостатка гидрометрических данных. Второй 
способ как более простой применяется чаще. Напомним, что 
в первом приближении объем воды на участке между двумя гидро-
метрическими створами равен произведению среднего расхода 
воды на время добегания 

_2 = (Q, + Q2) т, _ 2/2, (14.13) 

где Qi и Q2 — расходы воды соответственно на верхнем и нижнем 
постах. Для верховьев рек Qi в (14.13) принимаем равным нулю. 
Для участка, на котором впадает крупный приток, объем воды 
вычисляем по формуле . 

r , _ 2 _ 3 = (Q, + Q 2 + Q3)T/2, (14.14) 

где Q2 — расход воды на притоке; Q3 —расход в нижнем створе 
реки; т — среднее время добегания между створами 1—3 и 2—3. 

При выражении расходов в кубических метрах в секунду, 
а времени добегания в сутках вычисленные объемы воды получаем 
уменьшенными в 86 400 раз. Общий запас воды в русловой сети, 
а точнее его индекс вычисляется как сумма объемов по участкам; 
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Применительно к периоду межени расчеты можно упростить при-
няв время добегания на каждом участке постоянным. Это приво-
дит к линейной формуле вида 

Wt = a,Q, + a2Q2 + . . . + anQn, ( 1 4 . 1 5 ) 

о которой уже говорилось в главе 3. Здесь а\, а2 ..., ап — весо-
вые коэффициенты, зависящие от времени добегания на участках; 
Qi. Q2, • •., Qn — расходы воды в гидрометрических створах на 
момент времени t. 

Глава 15. Виды и методика 
долгосрочных прогнозов стока 
и уровней воды в период межени 

Основными видами долгосрочных прогнозов стока и уровней 
воды в периоды летне-осенней и зимней межени являются: 

— прогнозы сезонного (за весь период межени) стока; 
— прогнозы квартального и месячного притока воды в водо-

хранилища; 
— прогнозы средних и минимальных месячных уровней воды 

на судоходных реках. 
Первые два вида прогнозов необходимы для гидроэнергетики 

и водного хозяйства. Однако в последнее время эти прогнозы на-
чинают также приобретать значение для оценок степени возмож-
ного загрязнения речных вод и концентрации определенных за-
грязняющих веществ, в расчетах самоочищения и разбавления 
загрязненных вод. Прогнозы уровней воды на судоходных реках 
важны для участков, где судоходные глубины в межень не всегда 
обеспечены и поддерживаются посредством дноуглубительных' 
работ. 

В зонах достаточного и избыточного увлажнения (лесная и 
лесостепная зоны, Дальневосточный регион) прогнозы кварталь-
ного и месячного стока рек в летне-осенний период являются 
трудно разрешимой задачей. Трудность ее, однако, связана не 
столько с какой-то особой сложностью гидрологических процессов 
самих по себе, сколько неопределенностью задачи в отношении 
возможностей учёта влияния осадков, выпадающих за период 
заблаговременности прогнозов. Эта неопределенность обусловлена 
с одной стороны ограниченностью и недостаточной репрезентатив-
ностью данных наблюдений за осадками, а с другой — отсутствием 
надежных прогнозов их количества столь большой заблаговремен-
ности. Именно по этим причинам методика указанных прогнозов 
остается недостаточно разработанной. Имеются целые климати-
ческие области, где такие прогнозы остаются практически неосу-
ществимыми. 
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Теперь, прежде чем перейти к рассмотрению методических 
основ и практически возможных приемов перечисленных выше 
прогнозов, коротко остановимся на таком понятии, как полезно 
используемый приток воды, прогнозы которого представляют ин-
терес при эксплуатации определенного типа гидроэлектростанций. 

15.1. Полезно используемый приток 
и его определение 

Понятие полезно используемого стока или притока воды и 
потребность в его прогнозах возникли в связи с постройкой на 
горных реках высоконапорных деривационных гидроэлектростан-
ций с весьма малыми возможностями регулирования стока, т. е. 
практически без значительных стокорегулирующих емкостей 
в виде водохранилищ. 

Поскольку максимальная пропускная способность турбин лю-
бой ГЭС ограничена, то прогнозы притока воды к таким станциям 
очевидно представляют интерес только в период межени, когда 
этот приток может быть как больше, так и меньше максимального 
пропускного расхода воды. Полезно используемый приток за ин-
тересующий период времени (месяц, квартал) вычисляется при 
этом с учетом продолжительности периодов, когда расход воды 
в реке превышал максимальный пропускной расход ГЭС и перио-
дов, когда он был меньше этого расхода. 

В общем виде формула для расчета среднего значения полезно 
используемого притока воды за интересующий период Qn выгля-
дит следующим образом: 

Qn = <PiQT + cp2Q. (15.1) 
Здесь QT — максимальный пропускной расход через турбины 
ГЭС, м3/с; Q — средний расход воды в реке за период, когда он 
был меньше QT; (pl=ni/N, а ф2=«2/^, где щ —число днейт в те-
чение которых приток воды был больше пропускного расхода 
(Q>Q T ) , «2 — число дней, когда приток воды был меньше 
(Q<QT ) , а Ы=П1-\-п2 — продолжительность расчетного периода 
(месяц, квартал) в днях. 

Как следует из формулы, при сохранении условия Q > Q T в те-
чение всего интересующего периода полезно используемый приток 
будет равен QT, а при условии Q < Q T он будет равен среднему 
значению естественного расхода воды в реке. Иллюстрацией 
к определению полезно' используемого притока служит рис. 15.1. 

15.2. Общие основы и возможности прогнозов 

Методические основы долгосрочных прогнозов сезонного ме-
женного стока, а также стока за отдельные его периоды (месяц, 
квартал), вытекают из общих закономерностей формирования 
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стока. Закономерное истощение сезонных запасов воды в речном 
бассейне в период межени является тем основным фактором, ко-
торый в той или иной мере определяет возможность долгосрочного 
прогноза меженного стока исходя из начальных уже сложившихся 
условий в речном бассейне. Однако реальные возможности таких 
прогнозов, как уже подчеркивалось, существенно различны в раз-
личных климатических условиях в меру относительной роли буду-

а«7с 

щих метеорологических факторов в формировании стока. Наибо-
лее благоприятны они, как и в отношении других видов гидроло-
гических прогнозов, в аридных зонах. В частности, в горных 
бассейнах таких зон или в географических зонах с резко выра-
женным сухим периодом, когда стокообразующая роль осадков 
за период заблаговременности- прогнозов невелика. В таких усло-
виях прогнозы сезонного стока возможны заблаговременностью до 
6 месяцев. В зимний период, когда полностью отсутствует поверх-
ностное питание, прогнозы возможны заблаговременностью в не-
сколько месяцев в зависимости от длительности устойчивого хо-
лодного периода. 

В условиях, когда дождевая (или талая) составляющая пита-
ния реки в период межени относительно велика, возможность 
долгосрочных прогнозов уменьшается и тем в большей мере, чем 
больше относительная роль неизвестных факторов в формирова-
нии стока. Соответственно уменьшается и реально возможная за-
благовременность прогнозов. 

Возможности прогнозов, однако, в большой мере зависят 
также от наличия и качества данных гидрометрических и метео-
рологических наблюдений, которые необходимы для надежного 
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определения параметров эмпирических расчетных зависимостей. 
Переходя к методическим основам прогнозов стока в период ме-
жени, отметим здесь только главные моменты. Более предметно 
практические приемы прогнозов рассматриваются в следующих 
разделах. 

В -методическом плане долгосрочные прогнозы стока и уровней 
воды в период межени базируются на двух подходах;. 

а) непосредственном использовании приближенного уравнения 
истощения стока и 

б) корреляции в различных ее формах с учетом закономерно-
стей истощения бассейновых запасов воды и дополнительного 
дождевого питания. | 

Уравнение истощения (14.4) н вытекающие из него линейные 
зависимости (14.6) и (14.9) позволяют по начальному расходу 
воды определять ожидаемые значения следующих характеристик 
меженного стока: суммарного стока за. весь период межени и его 
распределения по кварталам и месяцам. Этот подход, как уже 
отмечалось, наиболее успешно применим в условиях, когда до-
полнительное дождевое питание ri межень невелико и не. оказы-
вает слишком большого искажающего влияния на ход истощения 
бассейновых запасов воды' на период заблаговременности про-
гноза. ' 

В речных бассейнах, где дождевое питание в межень играет 
значительную роль, возможности прогнозов сезонного, кварталь-
ного; и месячного стока в большой мере зависят от размеров 
самих бассейнов и изменчивости осадков. При большой изменчи-
вости последних от года к году и значительной их роли в форми-
ровании меженного стока прогнозы средних квартальных и месяч-
ных расходов воды без учета будущих осадков весьма ограничены. 
В таких условиях решающую роль в разработке методики прогно-
зов приобретают дискриминантный и регрессионный анализ, а на-
дежность самой методики резко снижается. 

Не менее сложной является и задача прогнозов средних и 
минимальных месячных уровней воды на судоходных реках. 
Даже в самых благоприятных условиях дополнительные трудно-
сти с такими прогнозами возникают там, где русла рек неустой-
чивы, подвержены деформациям, нарушающим связь между рас-
ходом и уровнем воды. Естественно, что методика прогнозов ха-
рактерных уровней воды основывается на тех же принципах, что 
и методика прогнозов стока. В относительно сухих климатических 
условиях, где дождевой сток'мал, график хода уровней на месяц 
и более длительное время вперед может быть рассчитан по урав-
нению истощения (14.4) и кривой расходов в заданном гидро-
метрическом створе. В более сложных условиях задача чаще всего 
сводится к отысканию эмпирических (статистических) зависимо-
стей и решений, удовлетворяющих требованиям, которым должна 
отвечать методика прогнозов. 
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15.3. Прогнозы сезонного меженного стока 
и его распределение во времени 

Методика таких прогнозов целиком базируется на использова-
нии уравнения истощения стока (14.4) и вытекающих из него ли-
нейных зависимостей (14.6) и (14.9) (см. главу 14), а ее реали-
зация— на эмпирическом определении параметров этих уравнений 
применительно к конкретным речным бассейнам и водохранили-
щам. Отсюда следует, что разработка методики этих- прогнозов 
включает в себя следующие основные этапы. 

1. Подготовку и анализ исходных гидрометрических и метео-
рологических данных в целях выделения и последующей стати-
стической оценки дополнительной (главным образом дождевой или 
тало-дождевой) составляющей стока за период заблаговремен-
ности прогноза, включая при необходимости предварительную ее 
срезку. 

2. Построение обобщенной эмпирической линейной зависимости 
средних месячных или средних декадных расходов воды за весь 
период межени типа 

Q„+1 = aQ„ + 6 (15.2) 

и определения ее параметров а и Ь. 
Общий вид такой зависимости приведен в предыдущей главе. 

Здесь, на рис, 15.2, .показана зависимость Для притока воды в Ток-
тогульское водохранилище на р. Нарын, удовлетворяющая урав-
нению 

Q„+I = 0,62Q„ + 40. (15.3) 

Для ее построения в данном примере использованы средние 
месячные значения притока воды с сентября по февраль за достаг 
точно большое число лет. 

3. Определение параметров уравнения истощения стока а и q 
и параметров расчетных линейных уравнений, по формулам (14.8) 
и (14.10) с учетом соответствующего числа суток в кварталах и 
месяцах. 

4. Определение статистических характеристик дополнительного 
стока за период заблаговременности прогноза, вызываемого осад-
ками и снеготаянием, для каждого месяца, квартала и всего пе-
риода межени. В число таких характеристик входят нормы и при-
родная изменчивость (средние квадратичные отклонения) доба-
вочных расходов. 

Эта методика, как уже отмечалось, лучше всего подходит 
к условиям, когда дождевая-или тало-дождевая составляющие 
меженного стока малы и не оказывают слишком большого иска-
жающего влияния на естественный ход истощения бассейнового 
запаса воды. При значительном влиянии этих составляющих воз-
можна простая модификация методики, успешность которой цели-
ком зависит от того, насколько велика изменчивость от года к году 
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метеорологических условий за период заблаговременности про-
гнозов. Чем больше эта изменчивость, тем меньше при прочих 
равных условиях остается возможностей для достаточно точных 
прогнозов. 

Суть этой модификации методики состоит в том, что, выпол-
нив предварительно срезку колебаний стока, связанных с метео-
рологическими условиями, тем же эмпирическим путем опреде-

Ип+1 м3/с 
300 

250 

200 

150 

100 

100 150 200 250 300 £LnM*/c 

Рис. 15.2. Зависимость между средними месячными зна-
чениями притока воды в Токтогульское водохранилище 
за предшествующие (Qn) и последующие (Qn+i) месяцы 
меженного периода (сентябрь—февраль). 

ляют уравнения истощения и линейные расчетные уравнения, ко-
торые позволяют рассчитывать гарантированные в определенной 
мере расходы воды за сезон и каждый календарный месяц, а до-
полнительный сток учитывать чисто статистически, т. е. в виде 
средних (нормальных) «добавок» как в целом за сезон, так и за 
соответствующие его календарные месяцы и кварталы. 

Как уже пояснялось, такого рода добавки вычисляют как 
средние многолетние величины за достаточно длительный период 
наблюдений. По их ежегодным значениям для каждого месяца, 
квартала и в целом меженного периода находят также средние 
квадратические отклонения и определяют соответствующие инте-
гральные функции распределения вероятностей превышения (кри-
вые обеспеченности). Последние необходимы для оценки возмож-
ных погрешностей и выражения прогнозов в вероятностной форме. 

5. Как и во всех разработках методик-гидрологических прогно-
зов, заключительный этап работы состоит в статистической оценке 
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эффективности методики и точности прогнозов, выполняемой 
согласно требованиям Наставления по службе гидрологических 
прогнозов. ' 

Практическое определение параметров уравнения истощения и 
расчетных уравнений для вычисления ожидаемого сезонного, 
квартального и месячного стока покажем на примере Токтогуль- . 
ского водохранилища. 

Пользуясь параметрами исходной эмпирической зависимости 
Qn+l=f(Qn) (см. рис. 15.2 и уравнение 15.3) а=0,62, 6 = 40, 
по формулам (14.8) находим значения параметров уравнения 
истощения (14.4) а = 0 , 0 1 6 и 115, затем получаем само урав-
нение: 

Q(t) = (Q0- 115) ехр (-0,016*) + 115. (15.4) 

Это уравнение, как видно, позволяет вычислять по заданному 
начальному расходу (Q0) расход воды на любой момент времени 
(календарную дату) t. Время в этом уравнении выражается 
в сутках, а отсчет его ведется от даты, на которую приходится 
начальный расход. Например, если начальный расход принять, 
скажем, на 25/IX, то, пользуясь уравнением (15.3), можно вычис-
лить значения расходов воды на последний день каждого кален-
дарного месяца за весь меженный период, т. е. на 30/IX, 31/Х 
и т. д. и получить; таким образом, плавную криву'ю истощения 
стока. 

Пользуясь далее формулой (14.1), находят параметры всего 
набора линейных уравнений, необходимых для расчета средних 
расходов за сезон, кварталы и каждый месяц меженного периода, 
с октября по март включительно. При вычислении этих парамет-
ров учитывают продолжительность каждого календарного периода 
в сутках (Т), для которого рассчитывают ожидаемый средний 
расход воды. Так, для всего меженного сезона с'октября по март 
Г=182 сут, для первого квартала Г = 92 сут и т. д. Значения па-
раметров всего набора расчетных уравнений вида 

Qf=kQ0 + (l -k)q (15.5) 

для Токтогульского водохранилища сведены в табл. 15.1. В этих 
уровнения в качестве начального расхода QQ берут расход на по-
следнее число месяца, предшествующего расчетному периоду. 
Например, для сезона в целом, четвертого квартала и октября 
это будет расход на 30/IX, для первого квартала и января — 
31/XII и т. д. 

Коротко остановимся на порядке расчетов при выпуске долго-
срочного прогноза меженного стока и его распределения , во вре-
мени (по кварталам и месяцам).( х 

Датой выпуска прогноза является, как обычно,'25 число пред-
шествующего месяца. Рассмотрим для примера случай долгосроч-
ного прогноза притока воды за период октябрь—март. Поскольку 
единственным аргументом для такого прогноза является начальный 
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расход, то его определение требует особого внимания, чтобы 
избежать случайных погрешностей. Для этого следует принимать 
средний расход за трое ближайших суток. 

После определения начального расхода Q0 и его даты, поль-
зуясь уравнением истощения, вычисляют расходы воды на конец 
каждого календарного месяца. Эти расходы служат затем началь-
ными при последовательном расчете средних месячных значений 
расходов,, а расходы на 30/IX, 31/XII и для расчета средних рас-
ходов соответственно за сезон в целом, четвертый и первый квар-

Таблица 15.1 

Значения параметров расчетных уравнений вида (15.4) для Токтогульского 
водохранилища 

П а р а м е т р 

Продолжительность периода Т сут 

П а р а м е т р 182 
(X—III) 

92 
(X—XII) 

90 
( I - I I I ) 

31 
(X, XII , I, I I I ) 

30 
(XI) 

28 
(П) 

, . - 0 , 0 1 6 Г 
k — 

0,016 Г 
С = 1 1 5 (1—k) 

0,325 

71 

0,524 

50 

0,530 

49 

0,788 

22 

0,794 

22 

0,810 

20 

талы года. Последующие расчеты ожидаемых средних расходов 
за сезон, кварталы и месяцы выполняют, пользуясь набором соот-
ветствующих линейных уравнений типа (15.5). Доверительные ин-
тервалы, ожидаемых расходов '(притока) в целом за сезон, кален-
дарные кварталы и месяцы определяют согласно Наставлению по 
службе гидрологических прогнозов исходя из средней квадрати-
ческой погрешности проверочных прогнозов и допущения о нор-
мальном распределении погрешностей 

Qr = ±0,674s, (15.6) 

где QT — вычисленный (ожидаемый) для данного периода Т 
средний расход (приток) воды, м3/с; s — средняя квадратическая 
погрешность прогнозов, м3/с. 

В природе далеко не часты случаи таких благоприятных для 
прогнозов меженного стока условий, когда метеорологические 
факторы за период заблаговременности прогнозов не оказывают 
на этот сток существенного влияния. Значительно чаще при раз-
работке методики прогнозов приходится учитывать,это влияние 
указанным выше статистическим путем. Определять средние мно-
голетние добавки расходов и прибавлять их при выпуске про-
гнозов к величинам, полученным с помощью соответствующего 
уравнения истощения стока. К. такому приему приходится прибе-
гать как в горных областях, так и в :степной зоне неустойчивого 
увлажнения. . 

334; 



Опыт показывает, что на равнинных реках значительной части 
лесостепной зоны описанную методику прогнозов можно практи-
чески применять в летний (июль—сентябрь) и зимний периоды. 
В осенние месяцы, когда резко возрастает дождевая составляю-
щая меженного стока и велика ее изменчивость от года к году, эта 
методика может не дать положительного результата так же, как 
и в других областях избыточного увлажнения. Подобные трудно-
сти с прогнозами меженного стока имеют место в западной ,части 
степной, лесостепной и лесной зон на европейской части СССР 
в зимний период, что обусловлено болыной изменчивоетью осадков 
в осенний период, частыми зимними оттепелями и большой ампли-
тудой в сроках наступления отрицательной температуры^ зимой,и 
положительной температуры весной. - ; ' 

Еще одну трудность в прогнозы меженного стока вносит про-
цесс установления ледостава на реках, особенно тех, замерзание 
которых происходит по течению сверху вниз. Искажение законо-
мерного спада расходов в этот период наиболее заметно;на боль-
ших реках. Проявляется оно в довольно резком временном сни-
жении расходов воды перед установлением ледостава И последую-
щем их увеличении после ледостава до некоторого предела, после 
которого начинается закономерное истощение стока. В Нижнем 
течении Амура, например, указанное явление смыкается со спадом 
летнеосенних паводковых вод. По этой причине-использование 
уравнения истощения для прогнозов зимних расходов возможно 
только после того, как расход воды в реке достигает своего по-
.слеледоставного максимума. - - . 

. В заключение отметим, что в наиболее благоприятных условиях 
рассмотренная методика, позволяет в принципе детализировать 
распределение; стока не только по месяцам, но и по декадам, 
а также уточнять прогноз распределения стока во времени, поль-
зуясь данными о фактических расходах и составлять прогнозы 
месячного стока. • ' •": : ; 

15.4. Прогнозы месячного стока по данным 
о предшествующих расходах воды г 

Этот наиболее простой и достаточно распространенный прием 
прогнозов месячного стока непосредственно вытекает из рассмот-
ренной выше методики и является по сути упрощенной ее реали-
зацией для целей прогнозов стока месячной заблаговременности. 
Следует при этом: заметить, что корреляция типа Qn+i=f (Qn) для 
каждого отдельного месяца меженного периода может в принципе 
даже иметь некоторое преимущество перед построением одной 
объединенной зависимости этого типа для ряда месяцев в том 
смысле, что при этом коррелируются более близкие по времени 
значения переменных. А это позволяет несколько лучше учиты-
вать запасы воды в русловой сети и влияние осадков. Вместе 
с тем, однако, необходимо помнить, что такого рода построения 
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нередко могут носить в значительной мере формальный характер. 
Эта опасность особенно велика лри использовании ограниченных 
выборок в случаях не очень тесной корреляции. Имеется уже 
большой опыт того, как недостаточно определенные в статистиче-
ском смысле формально удовлетворяющие требованиям точности 
прогнозов корреляционные связи не выдерживали испытания 
временем. 

йхмУс 

При отыскании зависимостей для прогнозов месячного стока 
средний расход предшествующего месяца (Qn) нередко заменяют 
средним расходом за несколько дней или даже расходом на 
25-е число. Следует подчеркнуть, что вообще это допустимо делать 
применительно к не очень большим рекам и в случаях малого 
влияния на сток осадков за период заблаговременности прогноза. 
Чаще всего такого рода связи выглядят формально тесными, но 
по сути — это хорошо видно на рис. 15.3 — свидетельствуют всего 
лишь о весьма малом изменении средних расходов воды от месяца 
к месяцу и большой амплитуде их колебаний от года к году, т. е. 
относятся к случаям, когда инерционный прогноз является в рав-
ной мере успешным « 1 j . 

Опыт построения связей типа Qn+i=f(Qn) говорит о том, что 
для рек с малым дождевым стоком в период межени такие связи 
обычно линейны. Это подтверждает экспоненциальный характер 
истощения стока и может быть легко проверено путем совмещения 
3 одном масштабе таких связей для разных месяцев. Такой прием 
позволяет одновременно более объективно оценить степень надеж-
ности эмпирических связей, полученных для отдельных месяцев. 
Само собой понятно, что при относительно большой дождевой 
составляющей стока и большой ее изменчивости от года к году 
и от месяца к месяцу решающую роль в прогнозах как месяч-
ного, так и квартального стока приобретает прогноз дождевой 
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составляющей. Возможность последнего практически целиком за-
висит от наличия надежного метеорологического прогноза. Что же 
касается выпускаемых в настоящее время прогнозов месячной 
аномалии осадков по крупным территориям, то они пока не удо-
влетворяют потребностям решения гидрологической задачи. 

Прогнозы календарного квартального стока, также как и ме-
сячного, могут в определенных условиях основываться на исполь-

Рис. 15.4. 'Зависимость Q K B = / ( Q ' ) 
для прогнозов притока воды в Ток-
тогульское водохранилище. 
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зовании эмпирически установленных зависимостей вида QK B= 
— f(Qo), где QKB — средний расход воды за интересующий квар-
тал, a Qo —начальный для данного квартала расход воды. При 
экспоненциальном характере уравнения истощения стока это не-
посредственно вытекает из уравнения (14.9). В качестве началь-
ного расхода при отыскании такого вида зависимостей принимают 
средний расход воды за последние 5—10 дней предшествующего 
месяца. 

Длительность периода осреднения при определении начального 
расхода воды Qo зависит от ^степени изменчивости (короткопе-
риодных колебаний) расходов в меженный период. Чем меньше 
и реже эти колебания, тем короче может быть период осреднения. 
С Другой стороны, как свидетельствует опытг достаточно устойчи-
вые зависимости указанного типа имеют место и тогда, когда 
в качестве начального расхода воды принимают средний расход 
за весь предшествующий интересующему кварталу месяц. Однако 
при закономерном истощении стока такого рода построения не 
вызываются необходимостью. 

Пример эмпирической зависимости для прогнозов квартального 
стока приведен на рис. 15.4. 

337 Заказ № 664 
3 53 



15.5. Прогнозы стока по данным о запасе воды 
в русловой сети и осадкам 

В бассейнах крупных рек с большим (более 30 сут) временем 
пробега -воды и относительно большим вкладом в формирование 
меженного стока' дождевой составляющей эмпирические связи 
типа Qn+i=f(Qn) часто не достаточно тесные. Это обусловлено 
главным образом большой неравномерностью осадков по площади 
и во времени. По этой причине в ряде случаев несколько более 
показательной характеристикой для прогнозов месячного и квар-
тального стока может оказаться запас воды в.русловой сети. Это 
можно установить, сравнивая эмпирические графики связи Qn+г — 
=ff(Qn) и Qn+i=f(Vt0). При этом необходимо, чтобы выборки для 
построения таких графиков были возможно больше по объему и 
статистически однородны. Это важно в отношении величин русло-
вых запасов воды. Для соблюдения однородности ряда их значе-
ний за многолетний период они должны вычисляться для всех лет 
по данным, одних и тех же гидрометрических створов в речном 
бассейне и одним и тем же способом. 
i Для построения расчетных графиков запас воды в руслах реч-

ной сети можно выражать как в единицах объема, так и в виде 
среднего,секундного расхода воды за период времени, на .который 
дается прогноз, например, месяц. Зависимости месячного и квар-
тального стока от запасов воды в руслах обычно линейны. Это 
не противоречит физическому их смыслу, если принять во внима-
йте,- что запас воды вvрусловой'сети всегда должен быть больше 
нуля (исключая, разумеется, малые пересыхающие реки) и рав-
няться некоторой положительной величине,: соответствующей зна-
чению минимального расхода воды в замыкающем створе (q), 
обусловленному устойчивым (глубинным) подземным питанием 
(Умин)- В общем виде такие зависимости выражают двухчленным' 
уравнением . " 

Q t - u = . a V t 0 + V m , (15.7) 

где Qj- - средний расход за месяц или квартал, м3/с; Vta — 
запас воды в руслах речной системы на момент времени to, т. е. 
на дату выпуска прогноза. 

Пример такого рода зависимости приведен на рис. 15.5. Как 
видно, зависимость вполне четко выражена, а о возможных от нее 
отклонениях свидетельствует приведенный выброс одной точки, 
обусловленный большим количеством осадков в сентябре того 
года. Подобные зависимости для квартального стока, как пра-
вило,, менее тесные за счет относительно большого, вклада дожде-
вой составляющей в формировании стока и значительной изменчи-
вости осадков от года к году. Если для районов недостаточного 
увлажнения такие зависимости могут еще удовлетворять требо-
ваниям к точности прогнозов, то для областей избыточного увлаж-
нения они чаще всего не удовлетворяют этим требованиям. По-
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этому необходим учет будущего количества осадков за период 
заблаговременности прогнозов, а точнее дождевой составляющей 
стока". 

В принципе для учета дождевой составляющей в прогнозах 
месячного и квартального стока существуют два пути. Первый из 
них состоит в расчете некоторого минимального (гарантирован-
ного) месячного или квартального стока (Qrap) и приближенном 
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Рис. 15.5. Пример зависимости 
среднего расхода в сентябре (Qix) 
от запаса воды в речной сети на 
25/VIII (W25.V111) для р. Десны 
у Чернигова. 
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определении дождевой или тало-дождевой составляющей. Ожи-
даемый средний расход воды в этом случае определяется как 
сумма 

Qt - t0 = Qrap + Q. ( 1 5 . 8 ) 

где Qz—ожидаемая (вычисленная) дождевая или тало-дожде-
вая составляющая стока, м3/с. 

Второй возможный путь состоит в отыскании корр'еляционной 
зависимости между месячным или квартальным стоком, началь-
ным запасом воды в руслах речной сети и непосредственно коли-
чеством осадков, определяющих дождевую составляющую стока, 
т. е. Qt-t=f(Vtc, х).' „ 

Первый путь решения задачи в принципе вытекает из условия 
водного баланса речного бассейна за ограниченный отрезок вре-
мени. Действительно, потери подземных вод на испарение с от-
крытой водной поверхности русловой сети пренебрежимо малы,_ 
а независимое определение дождевой составляющей стока позво-
ляет в принципе учитывать как потери осадков на инфильтрацию 
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в почву и испарение, так и ту часть дождевого стока, которая 
непосредственно сказывается на предсказываемом среднем расходе 
за период заблаговременности прогноза. 

Второй путь не обладает такими методическими достоинствами, 
но тем не менее имеет определенное практическое преимущество 
перед первым. Дело в том, что" прямой расчет дождевой состав-
ляющей стока представляет собой очень сложную задачу, требую-
щую для своего решения обширную гидрометеорологическую и 
физико-географическую информацию, которая далеко не всегда 
имеется в силу ограниченности наблюдений. К тому же при от-
сутствии долгосрочного „прогноза осадков с необходимой детали-
зацией его по площади и во времени такой расчет, даже если он 
осуществим, практически не может быть реализован при выпуске 
прогнозов. По этой причине реальная возможность для прогнозов 
состоит в предвычислении гарантированной составляющей месяч-
ного или квартального стока, пользуясь, как было описано, урав-
нением истощения, а дождевую составляющую стока принимать 
равной среднему многолетнему значению Nqa 

Q<-<o = Q r . p + ' ^ . (15.9) 

При относительно небольшой изменчивости дождевой или тало-
дождевой составляющей месячного и квартального стока от года 
к году прогнозы по формуле (15.9) могут быть вполне удовлетво-
рительными с точки зрения требований к их точности. 

Некоторое методическое преимущество второго (корреляцион-
ного) приема прогнозов' месячного и квартального стока состоит 
в том, что он позволяет учитывать будущие осадки в качестве 
второй независимой переменной, а следовательно пользоваться 
такими их характеристиками, в которых они выражаются в на-
стоящее время в месячных и сезонных прогнозах погоды, т. е. 
в отклонениях от нормы или в виде отношения к норме (рис. 15.6). 

При разработке методики прогнозов средних месячных расхо-
дов воды с учетом осадков важно прежде всего установить про-
должительность стокообразующего периода'для месячного отрезка 
времени, чтобы учитывать осадки именно за этот период. Сделать 
это можно только путем тщательного анализа времени добегания 
воды в бассейне на основе совместного рассмотрения графиков 
хода выпадения осадков во времени и гидрографов или графиков 
хода уровней на малых реках бассейна и в замыкающем его 
створе. 

Выделить вполне точно стокообразующий период при разра-
ботке методики прогнозов стока за календарный месяц далеко не 
просто. Поэтому важно установить его хотя бы в первом прибли-
жении. Практически в отношении равнинных рек рекомендуют 
руководствоваться следующим правилом. Для не очень больших 
рек с максимальным временем пробега воды в бассейне до 15 сут 
будущие осадки берут за весь последующий месяц. Для крупных 
рек с продолжительностью добегания воды, равной 30 сут и 
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более, бассейн разбивают в соответствии со временем пробега 
воды на три части. Для наиболее удаленной от замыкающего 
створа части бассейна осадки берут за предшествующий месяц; 
для средней — за две последние декады предшествующего месяца 
и, наконец, для нижней части бассейна — за последнюю декаду 
предшествующего месяца и за две первые декады последующего 
месяца. 

Чш кв м3/с 

Рис. 15.6. Зависимость среднего расхода воды 
р. Урал у Оренбурга за III квартал от среднего 
расхода за вторую декаду июня и осадков за 
тот же Квартал в долях климатической нормы 
(числа у точек). 

Вычисление слоя осадков за стокообразующий период произ-
водят при этом по следующей формуле: 

х = Ф ^ ! + (р2х2 + ФЗЛ:, (15.10) 

где фь ф2, фз — доли площадей бассейна в порядке увеличения 
времени пробега воды до замыкающего створа; Хи Хз — сред-
ние значения суммарного слоя осадков для соответствующих 
площадей за указанные выше периоды времени. 

Вычисленная таким образом величина стокообразующих осад-
ков и используется в качестве второй переменной для установле-
ния эмпирической зависимости Qt-t=f (У<ох). При отыскании ана-
логичных зависимостей для прогнозов квартального стока вопрос 
определения стокообразующих осадков стоит по понятным причи-
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нам не столь остро, и в этом случае надо учитывать, что большие 
осадки, вьгпавшие в начале или середине квартала, играют не 
одинаковую роль в формировании стока с такими же по величине 
осадками, выпавшими в самом конце квартала. Во всех случаях 
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Рис. 15.7. Зависимость стока р. Вятки у Вятских 
Полян за III квартал от запаса воды в русловой 
сети на 30/VI и осадков за III квартал в долях 
климатической нормы (числа у точек).1 

Рис. 15.8. Зависимость бокового притока воды на участке 
. между Горьковской и Чебоксарской гидроэлектростан-

циями за I квартал от запаса воды в русловой сети 
притоков Волги, на 20/XII. 

данные об осадках должны использоваться по возможно большему 
числу станций. 

Примеры зависимостей для прогнозов квартального стока при-
ведены на рис. 15.7 и 15.8. 
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15.6. Прогнозы средних и минимальных 
месячных уровней воды 

Уровни воды в реках непосредственно связаны с расходами, 
поэтому методика прогнозов средних месячных уровней базируется 
на тех же принципах, что и методика прогнозов средних месячных 
расходов. В конечном счете задачу сводят к отысканию эмпири-
ческих зависимостей вида """ -

Hn = f (Qre-l); Hn = f(Qn-1. *) ИЛИ 
IIn = f(Vto, х), (15.11) 

где Нп — средний уровень в интересующий месяц; Qn~\ — средний 
расход за предшествующий месяц или за последнюю его декаду; 

Mix см 

х — осадки за стокообразующий период; У<о — начальный запас 
воды в русловой сети, например на 25-е число предшествующего 
месяца. 

В отличие от связей между расходами связи уровней с расхо-
дами воды носят криволинейный характер. 

В зонах недостаточного увлажнения, где паводки на реках 
в межень не наблюдаются, графики хода уровней на месяц и 
более длительный срок, а следовательно, средние месячные и ми-
нимальные их значения могут быть рассчитаны по уравнению 
истощения (14.4) и кривой расходов,для интересующего створа. 
Можно использовать также зависимости среднего (или минималь-
ного) месячного уровня от уровня воды на заданную дату пред-
шествующего месяца (рис. 15.9). 

В зонах избыточного увлажнения решение задачи прогнозов 
средних и минимальных уровней воды, как уже говорилось, 
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значительно сложнее. При отыскании эмпирических зависимостей 
вида (15.10) необходимо пользоваться теми же рекомендациями, 
что и в отношении построения зависимостей для прогнозов сред-
них месячных расходов. Возможно- также построение зависимо-
стей между минимальными уровнями предшествующего и после-

ffmnixM 
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Рис. 15.10. Связь минималь-
ного уровня воды в сентябре 
(Ямин i x ) от минимального 
уровня в августе ( Я м и н VIII) 
и количества осадков в августе 
и сентябре (числа у точек) для 
р. Западной Двины у Витебска. 

дующего месяцев с учетом осадков за эти месяцы. Пример такой 
зависимости приведен на рис. 15.10. 

К построению зависимостей между уровнями воды приходится 
прибегать, когда интересующие наблюдательные посты не явля-
ются гидрометрическими, т. е. на них измеряются только уровни 
и не измеряются расходы воды. 
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