
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

 
 

Е.В. ГАЙДУКОВА, Е.Ю. ГОЛОВАНОВА, В.В. КОВАЛЕНКО 

 
 
 

ЯВЛЕНИЕ НЕНУЛЕВОЙ НОРМЫ  

МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

СУММАРНЫХ ВЛАГОЗАПАСОВ  

РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 
 

 
 

Монография 
 
 
 
 
 

 
Санкт–Петербург 

2019 



 
 

 3 

УДК 556.153 
ББК 26.222 

Рецензенты: 

д-р техн. наук Хамиду Диавара, Университет Бамако Республики Мали;  
канд. техн. наук Н.С. Бакановичус, зав. лаб. ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. 

 
 

 Г14 
Гайдукова Е.В., Голованова Е.Ю., Коваленко В.В.  Явление ненуле-
вой нормы многолетних изменений суммарных влагозапасов речных 
бассейнов : Монография. – СПб.: Астерион, 2019. – 104 с.  

 
ISBN  

 
В монографии рассматривается сущность явления ненулевой нормы многолетних 
изменений суммарных влагозапасов речных бассейнов. Обнаруженное явление тео-
ретически обосновывается, и его достоверность доказывается на эмпирическом ма-
териале. Выявленное явление связано с эффектом детектирования и не указывает на 
процессы долговременного истощения или насыщения почвогрунтов. Предназначе-
на специалистам-гидрологам, студентам и аспирантам, а также лицам, интересую-
щимся гидрологической наукой. 

 
 
 
 
 

Gaidukova E.V., Golovanova E.Yu., Kovalenko V.V. The phenomenon of a non-zero 
rate of multi-year changes in the total moisture reserves of river basins : Monograph. – St. 
Petersburg: RSHU Publishers, 2018. – 104 p.  

 

ISBN  
 

The monograph examines the essence of the phenomenon of a non-zero norm of perennial 
changes in the total water reserves of river basins. The discovered phenomenon is theoreti-
cally substantiated, and its reliability is proved on empirical material. The identified phe-
nomenon is associated with the detection effect and does not indicate the processes of 
long-term depletion or saturation of soils. This monograph is intended for specialist hy-
drologists, students and post-graduate students, as well as for persons interested in hydro-
logical science. 

 
 
 
 

ISBN 

© Е.В. Гайдукова, Е.Ю. Голованова, 2019 
© Российский государственный гидроме-

теорологический университет (РГГМУ), 
2019 

ISBN 978–5–00045–666–8 

ISBN 978–5–00045–666–8 

ISBN 978–5–00045–666–8 

                                                                                                                                 Введение 
 

 3 

 
Введение 

 
 

 Годовые водные балансы замкнутых речных водосборов с площа-
дью, исключающей влияние азональных факторов формирования 
стока, имеют вид [5, 12, 38, 39] 
 

UEQX Δ±+= ,                                        (1) 
 
где X  – осадки; Q  – сток; E  – испарение; UΔ  – изменение сум-
марных влагозапасов в речном бассейне. В гидрологии считается, 
что при многолетнем осреднении норма изменения влагозапасов 

][M UΔ  равна нулю. Это допущение позволяло вычислять многолет-
ние нормы испарения и картировать их, балансово увязывая с карта-
ми норм осадков и речного стока [38]. Даже если для построения 
карт норм испарения использовались другие методы, то все равно 
проводилось  их  сравнение с балансовыми картами, в которые вно-
сились поправки на неточность измерения  осадков [2]. Допущение 

][M UΔ  = 0 основано на чисто умозрительном предположении,  что 
для  многолетнего  периода  значения  UΔ   в различные годы меня-
ют  свой  знак и  их сумма  стремится  к  нулю. Однако  никаких  
убедительных  доказательств  в  пользу  этой  гипотезы никто  и  ни-
когда  не  приводил. 
 Авторами монографии была выявлена закономерность, связы-
вающая фрактальную размерность рядов многолетнего стока с кли-
матической нормой температуры приземного воздуха [7, 21, 26, 54], 
из которой следовало, что в диапазоне температур, соответствующе-
му умеренному климатическому поясу, размерность пространства 
вложения больше двух. Это указывает на то, что для устойчивого 
математического описания  (и  прогнозирования) многолетнего реч-
ного стока надо использовать три фазовые переменные (Q, E и ΔU), 
что входило в явное  противоречие с господствующим в гидрологии 

предположением  0=ΔU . 
Авторами данной работы экспериментально обнаружено и теоре-

тически обосновано неизвестное ранее явление ненулевой нормы 
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многолетних изменений суммарных влагозапасов в речных бассей-

нах ( 0=/ΔU ), сущность которого состоит в том, что при неодинако-
вых скоростях внутригодового наполнения и опорожнения почвог-
рунтовых емкостей бассейна возникает постоянная (она может быть 
как положительной, так и отрицательной) составляющая расходной 
части водного баланса речного бассейна, происхождение которой 
связано с эффектом детектирования, возникающим в нелинейных 
системах. 
 Научное значение обнаруженного явления заключается в том, что 
оно меняет традиционные представления гидрологов о процессе 
формирования речного стока, которые заключались в том, что норма 
многолетних изменений суммарных влагозапасов является нулевой 
за счет взаимной компенсации погодичных значений ±ΔU. Это при-
водит к тому, что устойчивое математическое описание (и прогнози-
рование) долгосрочных изменений вероятностных распределений 
стока требует привлечение, кроме самого расхода и испарения, еще и 
изменений влагозапасов, т. е. необходим переход к многомерным 
марковским процессам и плотностям вероятности p(Q, E, ΔU). 
 Благодаря выявленному явлению находят объяснения, например, 
следующие научные факты: 1) дробные (фрактальные) размерности 
(больше двух) рядов речного стока повсеместно наблюдаемые в уме-
ренном климатическом поясе; 2) наличие статистически неустойчи-
вых решений моделей формирования стока и, как следствие, неус-
тойчивость долгосрочных сценарных оценок гидрологических по-
следствий изменения климата (особенно старших моментов, исполь-
зуемых при расчетах коэффициентов вариации и асимметрии веро-
ятностных распределений стока). 
 Практическое значение открытого явления выражается в том, что 
создается возможность корректировать нормы испарений, так как в 
настоящее время картируются фактически не их нормы, а величины 

UE Δ± , так как считается, что 0=ΔU . В то же время, на балансо-
вых соотношениях основаны практически все водохозяйственные 
расчеты, связанные с водозависимыми отраслями экономики (гидро-
энергетика, водохозяйственное строительство, эксплуатация техно-
генно-нагруженных территорий и т. д.). Особенно важную роль яв-
ление ненулевой нормы изменения влагозапасов речных бассейнов 
может сыграть в агрометеорологии, так как оно тесно связано с вод-
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ным режимом почвогрунтов. Дело в том, что в уравнение водного 
баланса (1) входят не объемные, а скоростные характеристики (раз-
мерности всех членов L3/T, где L – размерность длины, T – размер-
ность времени), т. е. они характеризуют скорость изменения объемов 
(количество воды L3, испаряющееся в единицу времени – для E; объ-
ем воды, прошедший через замыкающий створ речного бассейна в 
единицу времени – для Q; скорость «протяжки» воды в почвогрунто-
вой емкости бассейна – для ±ΔU). Знак величины ΔU характеризует 
внутригодовой режим наполнения и опорожнения почвогрунтов, т. е. 
преобладание периодов накопления и отдачи влаги почвогрунтами. 
От этого режима зависит урожайность, режим водополивов и т. п. 
Хочется осветить еще исторический аспект, почему авторы нача-

ли рассчитывать остаточный член уравнения водного баланса, а за-
тем занялись теоретическим обоснованием полученного результата. 
При анализе долгосрочных оценок гидрологического режима под 

разные климатические сценарии было замечено, что в некоторых ре-
гионах умеренного климатического пояса и, часто, на юге оценки 
старших моментов неустойчивы. Выяснилось, что устойчивости 
можно добиться путем ввода в прогностическую модель наряду с 
расходом еще другие фазовые переменные. Возник вопрос: сколько 
их? Освоили методику фрактальной диагностики и обнаружили, что 
от 1 до 5, но чаще всего – три. Из уравнения годового баланса следу-
ет, что это расход, испарение и изменение влагозапасов в бассейне. 
Затем появились эволюционные модели для каждой из этих состав-
ляющих, в том числе и для изменения влагозапасов. Его решение да-
ет нулевую норму многолетних изменений суммарных влагозапасов 
в бассейне только в совершенно экзотической ситуации, когда ско-
рости накопления и истощения запасов одинаковы (и более того – 
константа), а, кроме этого, внешние и внутренние шумы не коррели-
руют. Такой результат входил в явное противоречие с общеприня-
тым представлением о том, что норма многолетних изменений влаго-
запасов всегда нулевая. После этого и были проведены массовые 
расчеты нормы изменений балансовым методом. 
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1. Сущность явления ненулевой нормы многолетних  

изменений суммарных влагозапасов речных бассейнов 
 
 
 На основе эмпирического материла по 418 речным бассейнам ми-
ра с зональным характером формирования стока было обнаружено, 
что норма многолетних изменений суммарных влагозапасов водо-
сборов статистически значимо отличается от нулевых значений. Яв-
ление связано с эффектом детектирования и не указывает на процес-
сы долговременного истощения или насыщения почвогрунтов.  
 Основной мотивацией, стимулирующей обнаружение факта нену-

левой нормы ( UΔ  ≠ 0), послужило выявление неизвестной ранее за-
кономерности изменения фрактальной размерности рядов многолет-
него речного стока, заключающейся в том, что она параболически 
зависит от нормы приземной температуры воздуха, превышая топо-
логическую размерность равную двум с большей долей вероятности 
в диапазоне температур от 2 до 7 °С. Это обусловлено взаимодейст-
вием между речным стоком и испарением, а также динамикой запа-
сов воды в почвогрунтах речных бассейнов при ограниченных вод-
ных ресурсах, участвующих в глобальном круговороте воды [21, 26]. 
Знание фрактальной размерности потребовалось в связи с борьбой с 
неустойчивостью при моделировании и прогнозировании многолет-
него изменения вероятностных распределений речного стока, в част-
ности, при решении задач по оценке гидрологических последствий 
изменения климата [20]. В рамках созданного на кафедре гидрофизи-
ки и гидропрогнозов Российского государственного гидрометеороло-
гического университета научного направления «Частично инфинит-
ная гидрология» (см., например, [22, 23, 24]) было установлено, что 
основными методами борьбы с неустойчивостью является повыше-
ние размерности фазового пространства, в которое «погружается не-
устойчивая задача». На вопрос, какова размерность этого расширен-
ного фазового пространства, как раз и отвечает так называемая фрак-
тальная диагностика. 
 С использование конкретного типа фрактальной размерности 
(корреляционной: по теореме Такенса [58] она восстанавливается по 
измерениям лишь одной, доступной наблюдению, фазовой перемен-
ной, в нашем случае – ряду расходов) были продиагностированы 
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территории России и Западной Африки [29]. Установлено, что раз-
мерность пространства вложения (ближайшее к вычисленной фрак-
тальной/дробной размерности, превосходящее ее целое число) меня-
ется от 1 до 5 с преобладанием значений 2 и 3. Наличие речных бас-
сейнов с размерностью более трех указывает на то, что фазовые пе-
ременные могут взаимодействовать и нелинейно. Географически рай-
онировать фрактальную размерность удается, опираясь на ее связь с 
климатическими характеристиками (с нормой приземной температуры 
воздуха в данном случае), так как существенно влияние физико-
географической неоднородности условий формирования стока. Выяс-
нилось, что на территории России фрактальная размерность растет с 
севера на юг, а для Африки – уменьшатся к экватору, причем для Аф-
рики ее значения ниже, чем для России. Подобные тенденции указы-
вают на два обстоятельства: 1) при экстремально высоких и низких 
температурах воздуха формирование стока упрощается (требуется 
меньшее число фазовых переменных для его устойчивого моделиро-
вания и прогнозирования); 2) на определенных широтах у зависимости 
фрактальной размерности (ξ) от климатической нормы приземной 
температуры воздуха (T°, С) должен быть максимум, т. е. существуют 
области со сложным механизмом формирования многолетнего стока, в 
которых использование одномерных вероятностных распределений 
только для одного стока p(Q) (как это имеет место в инженерной гид-
рологии), менее всего обосновано и более всего рискованно. 
 Для обоснования второго предположения было обработано 756 
рядов среднегодовых расходов воды на речных бассейнах, располо-
женных в Северном и Южном полушариях. На рис. 1.1 представлена 
полученная зависимость )(Tf=ξ ; коэффициент достоверности ап-

проксимации ≈2R  0,79. Информация по рядам стока и температуре 
воздуха бралась из источников, имеющихся в открытом доступе. За-
висимость построена по осредненным в интервале TΔ  = 2 °С значе-
ниям фрактальной размерности. Из графика видно, что в пределах 
среднеквадратического отклонения σ существует интервал темпера-
тур (примерно 2–7 ° С), в котором с вероятностью 33 % размерность 
пространства вложения больше двух. (В полосе 2σ этот диапазон 
существенно расширяется, но подобная вероятность в два раза 
меньше.) Именно такие полосы температур (умеренный климатиче-
ский пояс) представляет наибольшую опасность с точки зрения ис-
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пользования одномерных проекций )(Qp  многомерных распределе-
ний ),,( UEQp Δ . Одномерные распределения в этой полосе харак-
теризуются неустойчивостью статистических моментов, ведущей к 
«толстым хвостам» и полимодальности [24].  
 

 
Рис. 1.1. Зависимость фрактальной размерности рядов среднегодового многолетнего 

стока от климатической нормы приземной температуры воздуха. 
 

 
Рис. 1.2. Наиболее вероятные регионы с неустойчивыми моментами одномерных 

распределений расходов воды: серый цвет – по фактическим данным; черный цвет – 
по климатическому сценарию Commit модель HadCM3 на 2050 год. 
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 На рис. 1.2 эта полоса неустойчивости представлена в глобальном 
масштабе. В Северном полушарии она охватывает, в основном, уме-
ренные климатические пояса суши Земли, а в Южном полушарии – 
умеренный пояс Чили. Практическая польза от подобной карты за-
ключается не только в диагностировании зон, в которых задейство-
вано наибольшее число фазовых переменных, участвующих в гидро-
логических процессах (формирование речного стока в них протекает 
наиболее сложно и наименее предсказуемо, если пользоваться одно-
мерными проекциями )(Qp ). Имея различные климатические сцена-
рии изменения температуры (потепление или похолодание), можно с 
помощью аналитической зависимости, представленной на рис. 1.1, 
прогнозировать смещение этих зон (на рис. 1.2 – черная полоса) и 
идентифицировать потенциально опасные регионы. 
 Вопрос осложняется тем, что фрактальная диагностика показыва-
ет только число фазовых переменных, не идентифицируя, что они из 
себя представляют конкретно (кроме той фазовой переменной, по 
которой выполняется диагностирование – в нашем случае расход). 
На помощь приходит само уравнение баланса (1). Дополнительными 
переменными могут быть либо E, либо UΔ± , либо обе эти величи-
ны. Приоритет у испарения E, так как его роль в балансе более суще-
ственна, чем у влагозапасов ±∆U. Последние ощутимо себя проявля-
ет в выявленном диапазоне температур, соответствующем умерен-
ному климату. Однако в любом случае из приведенного анализа ос-
тается неясным: является ли изменение влагозапасов симметричным 

относительно нормы UΔ . Если такая симметрия имеет место, то 

норма нулевая и бытующая среди гидрологов гипотеза UΔ  = 0 вер-
на. Чтобы ответить на этот вопрос (подробный ответ будет сделан в 
последующих главах) необходимо иметь модель формирования мно-
гомерной плотности вероятности p(Q, E, ΔU). 
Следует обратить внимание на то, что речь идет не о норме влаго-

запасов, а о норме их изменений. Это разные вещи (как функция и ее 
производная по времени). Это ключевой момент для понимания 
смысла установленного явления: многолетние влагозапасы (в сред-
нем) могут не меняться, а средняя многолетняя норма изменений – 
не нулевая. 
 Поясняющий пример из математики. Пусть есть функция y = x3 (–
1 ≤ x ≤ 1) с нулевым средним значением, рис. 1.3, а. Ее производная 
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(аналог нашего термина «изменений») будет y' = 3x2, рис. 1.3, б (ее 
среднее значение – не нуль). 
 В гидрологии для реализации подобного эффекта достаточно, 
чтобы насыщение суммарных влагозапасов в бассейне и их истоще-
ние шли с разными скоростями, что и происходит в течение года. 
При этом «порождаются» ненулевые значения годовых изменений 
влагозапасов, суммируя которые за много лет и деля сумму на их 
число, приходим к ненулевой норме уже многолетних изменений.  
 
а)                                                                           б) 

 
 
Рис. 1.3. Пояснение того факта, что среднее от производной не обязано равняться 

среднему от функции. 
 
 Рассматриваются только суммарные изменения влагозапасов, так 
как используемым балансовым методом можно получить невязку, 
соответствующую именно им (отделить составляющие остаточного 
члена друг от друга невозможно; например, для учета изменения вла-
ги в зоне аэрации – в метровом ее слое – существуют специальные 
методы агрометеорологии).  
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2. Доказательство достоверности явления ненулевой  

нормы многолетних изменений суммарных  
влагозапасов речных бассейнов 

 
 

2.1. Эмпирическое подтверждение 
 
 Для эмпирического подтверждения реальности рассматриваемого 
явления обратимся к общеизвестной методике (см., например, [38]), 
позволяющей оценивать статистическую значимость остаточных 

членов балансовых уравнений типа (1) ∑ =
=

n

i
ix

1
0 . Если учтены все (по 

первоначальному мнению исследователя) члены ix  уравнения, но 

появляется невязка 0ε  (остаточный член), то надо подсчитать по-

грешность ∑δ=δ
=

n

i
i

1

2
0  (здесь iδ  – погрешность i-го члена суммы) ее 

определения и, если она не превосходит значения самой невязки, то 
последняя считается «серьезной» и заслуживающей обсуждения о 
физической природе своего происхождения. При нормальном законе 
распределения погрешностей имеем: если 00 δ>ε , то доверять 0ε  

можно на 68,3 %, если 00 2δ>ε  – на 95,4 %, если 00 3δ>ε  – на 99,7 
% (в представленной ниже карте, на рис. 2.2, присутствуют зоны ста-

тистически значимых значений 0ε , соответствующих UΔ ). 
 В нашем случае роль такого «остаточного» члена играет норма 
величины UΔ± = EQX −− . В общепринятом руководстве по со-
ставлению водных балансов [38] дается сравнительная оценка основ-
ных методов определения испарения с поверхности суши и указыва-
ется, что с точки зрения возможности опереться на массовые метео-
рологические наблюдения предпочтение имеют полуэмпирические 
методы расчета, в частности широко распространенный метод 
А. Р. Константинова [36]. По его рекомендациям можно сгенерировать 
ряды годовых испарений по температуре T и влажности воздуха e , 
измеряемых на существующей сети гидрометеорологических станций. 
В основе практического использования этих рекомендаций лежит 
номограмма, представленная в работе [36] в координатах E = f(T, e).  
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 С использованием данной методики были определены значения 

UΔ  по 418 речным бассейнам мира, из них 252 – по России. Диапа-
зон изменения T и e в этих бассейнах входил в пределы справедливо-
сти номограммы Константинова (из рассмотрения выпали зоны с их 
экстремальными значениями, находящиеся на севере Восточной Си-
бири, в Африке, Латинской Америке, Юго-Западной Азии и Австра-
лии). Информация по гидрометеорологическим элементам бралась из 
Интернет-ресурсов [50, 57]. Рассматривались бассейны достаточно 
крупных рек с зональным характером формирования многолетнего 
речного стока.  
 
а) 

 
 

 
б) 

Е
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Рис. 2.1. Распределения по территории России многолетней нормы изменения влаго-
запасов в почвогрунтах, полученные по данным реанализа (а) и метеорологических 

ежемесячников (б). 
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Так как данные по e, T и X& , представленные на упомянутом 
сайте, получены в результате реанализа, то расчеты были проведены 
для разных вариантов (указанные характеристики брались по центру 
бассейна, а также – как среднее арифметическое по площади; расход 
естественно брался по замыкающему створу). Для территории Рос-
сии (252 бассейна) расчеты параллельно проводились (при участии 
асп. Е. Ю. Головановой, см. [10, 11]) с использованием материалов 
метеорологических ежемесячников, рис. 2.1 
 На рис. 2.2, а представлена географическая карта распределения 

величины ± UΔ , соответствующей уровню доверительной вероятно-
сти 68,3 % (на рис. 2.2, б в укрупненном масштабе для России), т. е. 

когда | UΔ | > δ0 при значениях погрешностей норм составляющих 
уравнения водного баланса соответствуют общепринятым значениям 
(погрешность для нормы осадков Xδ  = 5 %, погрешность для нормы 

стока Qδ  = 5 %, погрешность для нормы испарения Eδ  = 15 %) и, 

когда они увеличены в 1,5 раза – рис. 2.2, в. 
При больших доверительных вероятностях (95,4 %; 99,7 %) карты 

становятся более пестрыми (пятнистыми, рис. 2.3, а, б), так как исче-
зают (становятся статистически незначимыми) области, в которых 

| UΔ | < 2δ0 (для 95,4 %) и | UΔ | < 3δ0 (при 99,7 %). На рис. 2.3 видно, 
что даже при самой высокой требовательности к надежности карт 
(почти 100 %-ая надежность) остаются значительные территории, где 

подтверждается существование явления UΔ  ≠ 0. На картах белым 
цветом обозначены области, по которым расчеты либо не проводи-

лись (по указанным выше причинам), либо значения UΔ  можно счи-
тать (на определенном уровне статистической значимости) практиче-
ски нулевыми (примерно 50 % территории). Из карт видно, что для 
России, например, характерно преобладание отрицательных норм 
для Европейской части (с Западным влагопереносом и отсутствием 
вечной мерзлоты) и в зоне тихоокеанского влияния на Востоке стра-

ны. Численные значения | UΔ | хотя, как правило, меньше многолет-
них норм других составляющих уравнения водного баланса речного 
водосбора, допускают картирование и выявление уже не физических, 
а географических закономерностей.  
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в) 

 
  UΔ  
– + 
 

Рис. 2.2. Распределение статистически значимых значений многолетней нормы из-
менения суммарных влагозапасов речных бассейнов по Северному полушарию (а) и 
России (б) (карта имеет уровень доверия 68,3 %). Рис. в соответствует погрешностям 
определения членов уравнения водного баланса, увеличенным в 1,5 раза по сравне-

нию с рис. а. 
 

а) 
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б) 

 
  UΔ  
– + 

 
Рис. 2.3. Распределение статистически значимых значений многолетней нормы из-

менения суммарных влагозапасов: а – при уровне доверия P = 95,4 %;  
б – при P = 99,7 %  

 
На картах явно прослеживается географическая закономерность: в 

Европе и Северной Америке нормы изменения многолетних влагоза-
пасов отрицательные, в Сибири – положительные. Если за такой за-
кономерностью стояли бы погрешности метода Константинова, то 
они должны быть весьма специфическими: носить систематический 
характер и «чувствовать» географическое местоположение речного 
бассейна, что представляется маловероятным. Всю работу по оценке 
погрешностей своего метода Константинов проделал почти 50 лет 
назад, к этому вопросу не раз возвращались гидрологи, занимающие-
ся испарением. Их оценки следующие. Коэффициент корреляции 
между рассчитанными и измеренными часовыми суммами испарения 
равняется 0,61, а вероятное отклонение – 53 %. Коэффициент корре-
ляции между рассчитанными и измеренными суточными суммами 
испарения – 0,68, а вероятное отклонение – 21 %. Коэффициент кор-
реляции между годовыми испарениями, определенными с помощью 
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номограммы Константинова и балансовым методом равен 0,79, а ве-
роятное отклонение – 16 %. График погрешностей (см. рис. 2.4) 
практически симметричный. 
 

 
 
Рис. 2.4. Кривые распределения разности рассчитанных и измеренных величин ис-
парения с почвы [36]: 1 – часовые величины испарения; 2 – суточные величины ис-

парения (ГГИ-500); 3 – годовые величины испарения. 
 
Метод Константинова (который приводит к полученным резуль-

татам) определения испарения является не единственным. И может 
возникнуть вопрос: к каким результатам придем, если пользоваться 
другими методами для вычисления нормы испарения? Расчеты были 
повторены еще двумя независимыми методами. В пособии [38] они 
характеризуются, наряду с методом Константинова, как «наиболее 
распространенные в практике расчетов испарения и теоретически 
наиболее обоснованные». 
Первый – метод академика М. И. Будыко [12, 45] (относительная 

среднеквадратическая погрешность 17 %), который синтезирует два 
метода (Шрайбера и Э. М. Ольдекопа), основанных на уравнениях 
связи годовых сумм испарения E и количества выпадающих осадков 

X& . Зависимость, предложенная Будыко, имеет вид 
 

)]/exp(1[th 0
0

0 XEX
E

X
EE &&

&

−−= ,                          (2) 
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где E0 – испаряемость, равная lR ρ/  (здесь R – радиационный баланс; 

ρ и l – плотность и удельная теплота парообразования воды; причем 
среднегодовые величины R картированы). В выполненных расчетах 
величина E0 определялась в двух вариантах: через R и по формуле 
Тюрка 
 

3
0 05,025300 TTE ++= ,                              (3) 

 
где T – средняя годовая температура воздуха. 
  Второй – метод Тюрка [38] (ему практически идентичен метод 
В. С. Мезенцева [38, 45]), основанный на формуле 
 

nn

E

X
AXE

/1

0

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛+=
&

& ,                                (4) 

 
где A – принимается в среднем равным 0,9; n = 2, а E0 вычисляется по 
приведенной выше связи с годовой температурой. 
  На рис. 2.5 в качестве примера приведены результаты оценки ос-
таточного члена при использовании формулы (2) с применением кар-
ты радиационного баланса с увлажненных территорий СССР для вы-
числения E0 [12].  
 Из рис. 2.5, а видно, что статистически значимая невязка (в случае 

ее определения по уравнению водного баланса без учета UΔ , а ис-
парения по формуле Будыко) наблюдается на площади почти в два 

раза превышающую таковую в случае учета UΔ .  
Объяснение заключается в следующем. Методы Будыко и Тюрка 

основаны на уравнении связи, полученном из балансового соотно-

шения Q = X&  – E (т. е. априори предполагается, что для многолетне-

го периода изменение влагозапасов ± UΔ  равно нулю). Принимается, 

что nEEXddEXddQ )/(/1/ 0=−= &&  (см. стр. 221 [38]) и формальными 
преобразованиями получаются формулы и Шрайбера–Ольдекопа, и 
Тюрка–Мезенцева. Значения E определяются только характером за-

даваемых значений X&  и E0 (способом их определения и погрешно-
стями). Если балансовое уравнение записать с учетом изменения вла-

гозапасов (±ΔU) X&  = Q + E ± ΔU, то в уравнениях (2) и (4) вместо X&  
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появится величина ( X&  m  ΔU) (см. формулу (8.54) на стр. 221 в посо-
бии [38]). Мы утверждаем, что такая форма записи справедлива не 
только для годового (внутригодовых) интервала (интервалов), но и 
для многолетнего периода. Традиционная  же  гидрология  утвержда-

ет,  что  ± UΔ  = 0. 
 
а)                                                                                  б) 

         
 
Рис. 2.5. Распределение статистически значимых значений невязки (остаточного 

члена) без учета в уравнении водного баланса (1) величины UΔ ≠ 0 (а)  
и с ее учетом (б). 

 
 К чему это приводит? Пусть мы рассчитываем норму испарения 
по формуле (3) для какого-либо пункта. Из карты, представленной на 
рис. 2.2, следует, что в расходной части многолетнего баланса долж-

на быть, кроме испарения и расхода, величина UΔ . Но формула (2) 

(как и (4)) это «не признает». В результате в ней вместо ( X&  m  UΔ ) 

используется просто X& . Это приводит к завышению или занижению 
испарения и, как следствие, к появлению остаточного члена, что и 
видно из рис. 2.5, а. Но этот остаточный член уже не норма измене-
ния влагозапасов, а просто невязка, которую надо добавлять в урав-
нение для баланса. Если изначально использовать балансовое соот-
ношение в полном виде (1) с учетом карт, представленных на рис. 
2.2, то остаточный член практически везде становится незначимым 
или, по крайней мере, уменьшается (рис. 2.5, б). (При более тщатель-
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ном разборе применимости формул (2), (3), (4) и карт радиационного 
баланса для условий Северного полушария возникают всевозможные 
нюансы, которые, однако, не меняют сути дела.) 
 Ключевой момент во всех этих пертурбациях состоит в том, что 
метод Константинова  создан, исходя не из балансовых соотноше-
ний, а полностью независимым путем; в него входят температура и 
влажность воздуха, определяющие только испарение. Формулы же 
связи (2) и (4) определяют фактически не испарение, а сумму 

UE Δ± . Эту сумму можно считать испарением – только, приняв ги-

потезу, что 0=Δ± U . 
Может возникнуть вопрос, целесообразно ли провести работу по 

определению норм суммарных изменений влагозапасов «на примере 
нескольких небольших речных бассейнов, расположенных в разных 
географических условиях, которые в достаточной мере освещены 
многолетними детальными наблюдениями, с использованием при 
этом нескольких методов расчета испарения, включая современные 
методы и метод Константинова». Данный вопрос возник у одного из 
рецензентов, оценивающего статью авторов, касающуюся нормы из-
менения суммарных влагозапасов речных бассейнов. 
Именно этого («нескольких небольших речных бассейнов») де-

лать не имеет смысла, так как речь идет о картируемых характери-
стиках, т. е. об отражении географических закономерностей. А кар-
тировать можно только характеристики бассейнов с зональным ре-
жимом формирования многолетнего стока, площади которых пре-
вышают репрезентативные значения (они колеблются в зависимости 
от природной зоны от 1 т. км2 до 3 т. км2, см., например, действую-
щие учебники по гидрорасчетам [6, 16] и статью [15]). Выбор рек с 
зональным характером формирования многолетнего речного стока 
диктуется еще и тем условием, чтобы наблюдения на них носили ха-
рактер стандартных и массовых. Это нужно, как минимум, по трем 
причинам: 1) нужно набрать статистику; 2) нужно допустить незави-
симую от авторов проверку их результатов всеми желающими; 3) 
результаты должны допускать картирование. 
 Что толку от «нескольких», «небольших бассейнов» с заведомо 
азональным характером формирования многолетнего стока. Резуль-
таты по ним будут отражать только их индивидуальные особенности 
и носить выборочный характер, не допускающий ни географическо-
го, ни статистического обобщения. Наши же результаты не только 
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выявили сам факт ненулевой нормы, но и показывают, что она (как и 
другие гидрологические характеристики многолетнего стока зональ-
ных рек) подчиняется географическим закономерностям (например, 
вся Сибирь имеет один знак, а ЕТР – другой). 
Что же касается слов «включая современные методы» расчета ис-

парения, то  ничего  нового  по  сравнению с методом Константинова 
не существует, по крайней мере, в таком виде, чтобы конкурировать 
с ним по широте применимости, точности и общей признанности. 
 Но дело даже и не в этом. С использованием стандартных методов 
установлен факт (с вероятностью 99,7 % – диапазон 3-х сигм, 
рис. 2.3) наличия ненулевых норм, да еще и распределенных не хао-
тично, а географически закономерно. Какие же гарантии нужны еще? 
 Но, даже, если и этому не поверить (хотя наука не место для веры 
или неверия, в ней все доказывается), то существование ненулевой 
нормы изменений следует из самого факта, что насыщение и исто-
щение влагозапасов происходят с разной скоростью. Это означает, 
что действует общеизвестная теорема из дифференциального исчис-
ления (первый курс ВУЗов), что среднее производной от функции с 
нулевым средним значением вовсе не обязано быть нулем, хотя при 
определенной симметрии функции может быть и такое. 

 
2.2. Влияние продолжительности наблюдений на  
многолетнюю норму изменений суммарных влагозапасов  
речных бассейнов 
 
В главе обосновывается длина ряда, необходимая для надежного 

расчета нормы изменения суммарных влагозапасов речных бассей-
нов, а также делаются выводы и относительно коэффициента вариа-
ции рассматриваемого элемента водного баланса. 
Выше было показано, что норма многолетних изменений суммар-

ных влагозапасов речных бассейнов нулевой не является. Кроме то-
го, были получены вероятностные оценки многолетних рядов изме-
нений суммарных влагозапасов водосборов, географическое распре-
деление их норм, и найдены регионы, в которых они статистически 
значимо отличаются от нуля. Но не была обоснована та продолжи-
тельность ряда, при которой можно надежно рассчитать  норму  из-
менения  суммарных влагозапасов. 
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В связи с этим актуальной становится оценка достоверности полу-
ченных норм изменения суммарных влагозапасов, определение про-
должительности рядов необходимой для надежного определения нор-
мы и коэффициента вариации  изменения суммарных влагозапасов. 

Методика исследования. В исследовании использовались рассчитан-
ные остаточным методом [28] ряды изменения влагозапасов по 15 реч-
ным водосборам. Продолжительность рядов составляет в среднем 50 лет.  
Первоначальный анализ многолетних изменений суммарных вла-

гозапасов включал в себя проверку на однородность при помощи 
критериев Фишера и Стьюдента и построение разностно-
интегральных кривых. Анализ разностно-интегральных кривых пока-
зал, что значения изменения суммарных влагозапасов претерпевали 
значительные колебания: примерно с 1940-х годов происходило 
снижение исследуемой величины, после 1970-х годов происходило 
повышение, т. е. примерно 10 – 20 лет наблюдался многоводный 
цикл. Были рассчитаны статистические характеристики: средняя 

норма ( UΔ ) равняется –66 мм, средний коэффициент вариации (Cv) 
равняется –1,55, средний коэффициент асимметрии (Cs) –0,28 (пре-
обладает отрицательная асимметрия). 
Основной расчет сводился к вычислению среднего и коэффициен-

та вариации по мере удлинения ряда на 1 год [55]. Результаты пред-
ставлены на рис. 2.6. Через несколько десятилетий кривые зависимо-
сти расчетных характеристик от нарастающей длины ряда практиче-
ски стабилизировались, испытывая относительно небольшие флук-
туации. При малой продолжительности имеются выбросы значений.  

 

а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 2.6. Зависимость среднего значения (m( UΔ )) и коэффициента вариации (Cv) от 

продолжительности ряда n. 
 

Для стабилизированных участков вычислялись значения коэффи-
циентов вариации, характеризующих погрешность получаемых оце-
нок. Проанализировав графики, можно сказать, что зависимость 
среднего значения и коэффициента вариации от продолжительности 
ряда имеет сильные скачки в течение примерно 30 лет, затем резких 
скачков нет, следовательно, величины стабилизируются. Стабилиза-
ция происходит примерно с 1980-го года (табл. 2.1), значения коэф-
фициентов вариации для второй половины ряда значительно меньше 
таковых для начала ряда. 
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Таблица 2.1 
 

Оценка статистической стабилизации участков графиков зависимости среднего 

значения ( UΔ ) и коэффициента вариации (Cv) от продолжительности ряда n 
для некоторых бассейнов 

Река – пост UΔ  Cv 
Значение 
с начала,  

гг. 

Cv 

( UΔ ) 

Cv 
(Cv) 

Значение 
с конца,  

гг. 

Cv 

( UΔ ) 

Cv 
(Cv) 

Сок –  
ст. Сургут 

–102 –1,22 
1951– 
1980 

–0,11 –0,11 
1981– 
1999 

–0,09 0,03 

Самара –  
с. Елшанка 

–141 –0,88 
1951– 
1980 

–0,11 –0,09 
1981– 
1999 

–0,06 –0,05 

Б. Кинель –  
п. Тимошево 

–76 –1,67 стабилизации не произошло 

Сызранка –  
с. Репьевка 

–115 –0,97 
1951– 
1974 

–0,06 –0,09 
1975– 
1999 

–0,08 –0,03 

Белая –  
д. Сыртлано-
во 

–204 –0,48 
1951– 
1980 

–0,06 –0,08 
1981– 
1999 

–0,02 –0,03 

Уфа –  
г. Красно-
уфимск 

–51 1,79 
1951– 
1980 

–0,13 –0,13 
1981– 
1999 

–0,07 –0,06 

Ай –  
с. Лаклы 

–24 –3,24 
1951– 
1980 

–0,41 –0,45 
1981– 
1999 

–0,12 –0,10 

Ай –  
с. Метели 

57 1,62 
1951– 
1980 

0,18 0,15 
1981– 
1999 

0,09 0,12 

Дема –  
д. Бочкарева 

–28 –4,69 
1951– 
1980 

–0,11 –0,09 
1981– 
1999 

–0,07 –0,05 

 
Таким образом, была обоснована минимальная продолжитель-

ность ряда изменений суммарных влагозапасов на водосборе, позво-
ляющая получать надежные характеристики среднего значения и ко-
эффициента вариации. Получено, что необходимая длина ряда долж-
на превышать тридцатилетний период, включающий многоводный и 
маловодные фазы водности. 

 
 

2.3. Оценка нормы изменения суммарных влагозапасов  
речных водосборов по косвенным показателям 

 
В данной главе приводится материал, подтверждающий явление 

ненулевой  нормы  изменения  суммарных  влагозапасов по натур-
ным наблюдениям за теми характеристиками, которые связаны  с 
влагозапасами речных бассейнов. 
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Было выбрано два показателя, которые могут в первом приближе-
нии характеризовать суммарные влагозапасы речных бассейнов – 
уровень грунтовых вод и уровень водоема. По этим индикаторам 
можно оценить характер наполнения и опустошения (истощения) 
аккумулирующих емкостей водосбора. 
 Объектом исследования послужили ряды уровней грунтовых вод 
(станции Лоухи, Белогорка 2, Белогорка 3, Новодевицкая, Дубовская 
и Бомнакская), а также ряды уровней водоемов (Кубенское, Чусов-
ское, Медвежье, Ладожское озера и Каспийское море), рис. 2.7. Для 
каждого рассматриваемого объекта были составлены базы данных 
уровней водоемов/грунтовых вод. 
 Для полного представления об изменениях уровней водоемов и 
грунтовых вод построены графики с дискретностью 10 суток, 1 ме-
сяц, 2 месяца и 3 месяца. Интервал дискретизации процесса может 
оказывать влияние на целевые результаты: большой интервал может 
привести к потере некоторых фаз водности, а маленький интервал – к 
ненужной детализации. На рис. 2.8 представлен график изменения 
уровня грунтовых вод с различной дискретизацией. Дискретизация с 
маленьким интервалом не дает полного представления об изменении 
из-за многочисленных колебаний. 

 
а) 
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б) 

 
 

Рис. 2.7. Карта распределения выбранных водоемов (а) и скважин наблюдения за 
грунтовыми водами (б) на территории РФ. 

 

Осредненные величины изменения уровней представлены в 
табл. 2.2. Получено, что для уровней озер средние изменения мало 
зависят от дискретности и имеют очень маленькие значения, близкие 
к нулевым. Изменения уровня грунтовых вод от года к году имеют 
разные величины вплоть до разного знака. Но тенденция изменения 
осредненных значений при различной дискретизации практически 
идентична. 
 

а) 
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б) 

 
Рис. 2.8. Пример графиков с различной дискретностью. 

 
Таблица 2.2 

 
Результаты исследования 

Оценка норм изменения уровней  
грунтовых вод 

Оценка норм изменения уровней 
 водоемов 

Название 
станции 

Дискретность ΔHср, см
 

10 суток –0,26 
1 месяц –2,26 Лоухи 
3 месяца –10,7 
10 суток –0,74 
1 месяц –2,03 Белогорка 2 
3 месяца –0,41 
10 суток 

(без 1968) 
0,40 

1 месяц –2,05 
Белогорка 3 

3 месяца 29,7 
1 месяц 0,05 

Новодевицкая 
3 месяца 0,74 
1 месяц 0,69 

Дубовская 
3 месяца 6,41 

Бомнакская 1 месяц 18,0  

Название 
водоема 

Дискретность ΔHср, 
см 

10 суток –0,065 
1 месяц –0,05 
2 месяца –0,035 

Кубенское 
оз. 

3 месяца 0,03 
10 суток 0,021 
1 месяц 0,04 
2 месяца 0,03 

Медвежье 
оз. 

3 месяца 0,02 
10 суток 0,24 
1 месяц 0,01 
2 месяца 0,00 

Чусовское 
оз. 

3 месяца 0,08 
Ладожское 

оз. 
1 месяц 3,60 

 

 
 Таким образом, выявлено, что в качестве косвенного показателя 
изменения суммарных влагозапасов водосборов больше подходят 
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уровни грунтовых вод, которые могут характеризовать пространст-
венное изменение влагозапасов при использовании большого числа 
скважин. На фактических данных показано, что у речных бассейнов 
наблюдается явление ненулевого многолетнего значения изменения 
суммарных влагозапасов связанное, с различной скоростью насыще-
ния и истощения аккумулирующих емкостей водосборов.  
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3. Теоретическое обоснование явления ненулевой  

нормы многолетних изменений суммарных  
влагозапасов речных бассейнов 

 
 

 Для теоретического обоснования явления ненулевой нормы UΔ  
необходимо получить модель формирования многолетнего речного 
стока, которая, во-первых, в качестве решения давала бы эволюцию 
распределения p(Q, E, ΔU), а во-вторых, при игнорировании сущест-
венной самостоятельной роли испарения и влагозапасов в почвог-
рунтах в процессе формирования стока, редуцировалась бы в модель 
для одномерного распределения p(Q), которая для стационарных 
случайных процессов (в настоящее время нормативная гидрология 
представляет речной сток именно таким образом) переходила бы в 
уравнение Пирсона. Это уравнение дает семейство решений, среди 
которых и рекомендуемые СП 33-101-2003 кривые Пирсона III типа 
и их модификация с фиксированной левой границей p(Q = 0) = 0, 
предложенная С. Н. Крицким и М. Ф. Менкелем [37]. Фактически 
необходимо получить трехмерное уравнение Фоккера–Планка–
Колмогорова (ФПК). 
 В качестве динамического ядра подобной модели можно исполь-
зовать следующую систему уравнений: 
 

   Q
W

UEQ

W

X

dt

dQ

QQ
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Δ++−= ;                            (5) 

 

   E
W

UEQ

W

X

dt

dE

EE

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ Δ++−= ;                           (6) 

 

 ( ))sgn(
τ

1
EQXcEQX

dt

Ud

U

−−⋅−−−=Δ

Δ

,                (7) 

 
где Q, E и ΔU – скользящие среднегодовые значения; WQ, WE – емко-
сти стоковой и испарительной сред; )sgn( EQX −−  – знаковая 

 



3. Теоретическое обоснование …                                                                                       
 

 30 

функция; с – скорость накопления влаги в почвогрунтах; UΔτ  – вре-
мя релаксации почвогрунтов. 
 Аттрактор системы (5)–(7) представлен на рис. 3.1. Он имеет ха-
усдорфову размерность между 2 и 3 (т. е. дробную, фрактальную) и 
представляет собой объект, который «недоосвоил» третью координа-
ту (ΔU). Появление именно подобных решений следует ожидать с 
вероятностью 31% в пределах температур 1,6–7 °C, рис. 1.1. 
 

 
Рис. 3.1. Аттрактор системы (5)–(7). 

 

 Стохастическое обобщение системы (5)–(7) можно выполнить пу-
тем введения в правые части уравнений аддитивного белого шума с 
интенсивностью γ~G : 
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где ),,( UEQ Δ=x ; коэффициенты диффузии 
QQ GB γ= ~ , 

EE GB γ= ~ , 

UU GB
ΔγΔ = ~ , а коэффициенты сноса AQ, AE и AΔU определяются пра-

выми частями уравнений (5)–(7). 
 Базовая модель инженерной гидрологии в виде уравнения Пирсо-
на получается как частный случай уравнения ФПК для p(Q). Послед-
нее же есть частный случай уравнения (8), если формирование рас-
хода описывается стохастическим уравнением в виде линейного 
формирующего фильтра 
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dtNNQccdQ ]
~

)~([ +++−= ,                               (9) 
 

где ссkс
~/1 +=τ= ; NNXN 

~
/ +=τ= &  (здесь k – коэффициент стока; 

τ – время релаксации речного бассейна; c  и N  – математические 
ожидания; c~  и N

~
 – белые шумы  с интенсивностями cG~ , 

N
G ~  и вза-

имной интенсивностью 
Nc

G ~~ ). Величинами c , N , cG~ , 
N

G ~ , 
Nc

G ~~  кос-

венно учитывается влияние опущенных фазовых переменных E и 
ΔU. Уравнение (5) получается, если в модели (9) убрать коэффици-
ент стока (так как «потери», при явном учете всех фазовых перемен-
ных, отсутствуют), а время релаксации связать с емкостью бассейна 

QWQ /=τ . 

 Естественно возникает вопрос о природе подобного явления не-
нулевой нормы многолетних изменений суммарных влагозапасов в 
речных бассейнах. Из приведенной выше модели эволюции плотно-

сти вероятности ( )UEQp Δ,,  (8) вовсе не следует, что UΔ  = 0. Это 
можно показать даже на примере стохастического уравнения только 
для одной фазовой переменной UΔ : 

 

( ) ( ) ( )[ ]{ } ,
~

sgn~ dtNNUccUd UΔτ++Δ+−=Δ                (10) 
 

где EQXN −−= & ; c  – параметр, характеризующий скорость насы-

щения (или водоотдачи) речного бассейна; UΔτ  – время релаксации 

бассейновой емкости; ( )UΔsgn  – знаковая функция; N , c  – матема-

тические ожидания; N
~

 и с
~  – белые шумы с интенсивностями cG~ , 

N
G ~  и взаимной интенсивностью 

Nc
G ~~  (ниже будем считать, не сни-

жая общности выводов, 1=τΔU ). 
 Уравнением подобного (по структуре) типа описывается релейная 
следящая система, подробно изученная в разных вариантах академи-
ком В. С Пугачевым и его учениками (см., например, [1]). Опираясь 
на их результаты, покажем возможность появления ненулевого ос-

редненного за многолетний период значения UΔ . Пусть N  = 0, но 
интенсивность шумов ненулевая ( 0,0,0 ~~~~ ≠≠≠

NccN
GGG ). Выпол-
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няя стандартную процедуру перехода от стохастического дифферен-
циального уравнения (в нашем случае (10)) к статистически эквива-
лентному ему уравнению Фоккера–Планка–Колмогорова, можно по-
лучить выражение для стационарной плотности вероятности 

 

( ) ,
sgn

sgn2

2
exp

~~

~~

~~~ ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
Δ

+
+Δ−

Δ
−=Δ

′ Nc

Nc

NNcc GG

UG

GUGG

Uc
kUp          (11) 

 
где k  – коэффициент, нормирующий на единицу интеграл от плот-
ности вероятности.  
При 

Nc
G ~~  = 0 распределение ( )Up Δ  симметрично. При 0~~ ≠

Nc
G  

появляется асимметрия, знак которой зависит от того, как коррели-
рованны аддитивные ( N

~
) и мультипликативные ( c~ ) шумы (положи-

тельно или отрицательно). Появление 2UΔ  ≠ 0 (рис. 3.2) при нуле-

вом значении математического ожидания входного воздействия N  

(но при взаимодействии «внешних» N
~

 и «внутренних» с
~  шумов) 

называется эффектом детектирования.  
На рис. 3.3–3.7 представлены типичные примеры хода гидроме-

теоэлементов (составляющих уравнения водного баланса (1)) и их 
гистограмм, подтверждающие рис. 3.2 (аналогично, с небольшими 
нюансами, выглядят рисунки для всех 418 бассейнов, по которым 
построены карты, представленные на рис. 2.2 и рис. 2.3). 

 

 
Рис. 3.2. Иллюстрация эффекта детектирования при ненулевой корреляции «внеш-

них» ( )N
~

 и «внутренних» ( )c~  шумов: 1 – при 0~~ =
Nc

G ; 2 – при 0~~ ≠
Nc

G . 
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а)                                                                           б) 

 
 
Рис. 3.3. Гистограммы (а) и хронологический ход гидрометеоэлементов в мм (б) 

(р. Чепца – с. Полом). 
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а)                                                                           б) 

 
Рис. 3.4. Гистограммы (а) и хронологический ход гидрометеоэлементов в мм (б) 

(р. Паша – с. Часовенское). 
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а)                                                                          б) 

 
Рис. 3.5. Гистограммы (а) и хронологический ход гидрометеоэлементов в мм (б) 

(р. Белая – д. Сыртланово). 
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а)                                                                            б) 

 
Рис. 3.6. Гистограммы (а) и хронологический ход гидрометеоэлементов в мм (б) 

(р. Бия – г. Бийск). 
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а)                                                                            б) 

 
Рис. 3.7. Гистограммы (а) и хронологический ход гидрометеоэлементов в мм (б) 

(р. Кута – д. Максим). 
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Важно обратить внимание на следующий факт. Часто на научных 
семинарах гидрологи, когда видят подобные графики, пытаются их 
ассоциировать с многолетним насыщением (или истощением) объема 
влагозапаса почвогрунтов. При этом забывают, что составляющие 
балансового уравнения (1) имеют размерность м3/сек (или мм на 
единицу площади водосбора в единицу времени), т. е. речь идет не о 
балансе объемов W, а о балансе скоростей изменения объемов 
(столько-то м3 в ед. времени, т. е. dW/dt = Q (или E, или ΔU)). А из 
дифференциального исчисления известно, что производная от функ-
ции с нулевым средним (например, нулевым многолетним влагозапа-
сом WΔU = 0) не обязана иметь среднее равное нулю (т. е. dWΔU/dt = 
ΔU ≠ 0). Визуально этот тезис иллюстрирует рис. 3.8. Уровень грун-
товых вод H характеризует основную составляющую суммарных 
влагозапасов речного бассейна W, т. е. W = f(H). Его среднее много-

летнее значение H  может оставаться неизменным (нет трендов на 
иссушение или увлажнение, рис. 3.8, а), а среднее многолетнее зна-
чение от его производной по времени ( tH ∂∂ / ) не нулевое (рис. 3.8, б). 
(Заметим, что UtWtH Δ∂∂∂∂ ~/~/ .)  

 

 
Рис. 3.8. Возникновение ненулевого среднего значения производной ( tH ∂∂ / ) от 
функции, не имеющей многолетнего тренда (H) (рис. а по данным из работы [47]).

б) 

а) 
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4. Физическая сущность явления эффекта детектирования 

 
 

4.1. Эффект детектирования многолетних изменений  
влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов 

 
В главе приводится подробное объяснение с помощью эффекта де-

тектирования установленного ранее явления ненулевой нормы много-
летних изменений влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов. 
Выявлено, что в рамках существующих (и общепринятых) пред-

ставлений о надежности эмпирической информации можно считать 
сам факт явления ненулевой нормы многолетних изменений влагоза-
пасов в почвогрунтах речных бассейнов установленным. Проблема 
заключается в объяснении физической природы данного явления, 
выявлении закономерности его реализации. 
Ниже будет показано, что обсуждаемое явление можно объяснить 

эффектом детектирования в стохастических системах. Сначала рас-
смотрим процесс детектирования на простом примере из радиотех-
ники (рис. 4.1). Источник э.д.с. e~  генерирует симметричное сину-
соидальное колебание, приложенное к нагрузке Rн. В силу линейно-
сти вольтамперной характеристики, связывающей ток i и напряжение 
u, ток на нагрузке также симметричен и имеет нулевую постоянную 
составляющую i0 = 0. 
В отличие от рис. 4.1, а на схеме, представленной на рис. 4.1, б, 

имеется детектор Д, пропускающей ток только в одном направлении, 
что приводит к появлению постоянной составляющей 00 ≠i . Причи-
ной искажения симметричного сигнала э.д.с. является нелинейность 
вольтамперной характеристики i(u). 

«Огидрологичем» ситуацию. Пусть роль э.д.с играют осадки 
)(sin0 taXX ω+= &&  (здесь а – коэффициент), а величина расхода Q  в 

замыкающем створе речного бассейна определяется коэффициентом 
стока k . Тогда, с учетом времени запаздывания τ , модель процесса 
формирвоания стока можно представить уравнением  

 
 

NcQdtdQ +−=/ ,                                   (12) 
 

где τ=τ= XNkc &;1  (будем считать 1=τ ). 
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а)                                                                            б) 

 
 

Рис. 4.1. К пояснению эффекта детектирования. 
 

Рассмотрим два варианта, соответствующих примерно рис. 4.2, а 
и 4.2, б (рис. 4.2): ( )Qfcccc +=== 00 ;const . Во втором случае с 
увеличением расхода значение c  также увеличивается, т. е. коэффи-
циент стока уменьшается, что автоматически ведет к уменьшению 
роста Q . Это своеобразный детектор, который «неохотно» пропус-
кает большие расходы (в гидрологических терминах – имеет место 
регулирование стока, например с помощью водохранилища, которое 
накапливает воду при ее избытке; роль «водохранилища» могут иг-
рать почвогрунты). 
В первом случае аналогом вольтамперной характеристики служит 

вытянутая «петля» (ее ширина зависит от значения времени запазды-
вания: чем оно больше, тем «петля» шире). Во втором случае эта 
«петля» имеет в верхней части загиб, стабилизирующий расходы. 
Как видно из рис 4.2, а, расходы повторяют ход осадков, а в случае 
4.2, б среднее значение расхода отличается от симметричного случая, 
что есть (по определению) проявление эффекта детектирования (на 
самом деле это понятие очень емкое, тесно связано с понятиями 
«выпрямления», «демодуляции» и т. д., см., например, [40]). Разрывы 
«цепей» на рис. 4.2 (см. стрелки) призваны подчеркнуть определен-
ное отличие от ситуации с  электрическими цепочками на  рис. 4.1,  в  
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которых источник э.д.с. является элементом общей системы и (по 
крайней мере, в принципе) может сам зависеть от ее элементов. В 
гидрологическом же случае осадки (особенно многолетние) опреде-
ляются общим ходом атмосферной циркуляции (хотя в определен-
ных случаях, локально, и они могут определяться «событиями» на 
водосборах, но не на прямую речным стоком). 

Эффект детектирования в почвогрунтах за счет нелинейности 
скорости насыщения влагой. Обратимся к модели насыщения влагой 
почвогрунтов [23]: 

 
( )[ ] UNUcdtUd Δτ+Δ−=Δ sgn/ ,                     (13) 

 
где c  – скорость насыщения (отдачи); )sgn( UΔ  – знаковая функция; 

EQXN −−= &  – внешнее (задаваемое в данном случае) воздействие 

на почвогрунты; UΔτ  – время релаксации почвогрунтов (без потери 

общности можно считать 1=τΔ ΔU ). 

Будем считать, что aNcc −= 0 , где коэффициент a  может при-
нимать как положительны, так и отрицательные значения, а величи-
ну N  зададим с помощью генератора синусоидальных колебаний: 

 
;/ 1NdtdN =                                         (14) 

 
,/1 bNdtdN −=                                      (15) 

 
где b  – коэффициент, определяющий частоту внешнего воздействия. 

Примеры возможных вариантов решения системы (13), (14), 
(15) представлены на рис. 4.3. При 0=a  имеем хотя и сильно отли-
чающиеся от синусоиды изменения влагозапасов, но симметричные, 
т. е. эффект детектирования отсутствует (рис. 4.3, б). При 0>a  по-

является положительное смещение 0>ΔU , а при 0<a  – отрица-

тельное )0( <ΔU , рис. 4.3, б’ и 4, б’’ (рисунки 4.3, а, 4.3, а’ и 4.3, a’’ – 
фазовые портреты, связывающие внешнее воздействие и реакцию на 
него почвогрунтов). 
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Рис. 4.3. Варианты решения системы (13), (14), (15):  

а, б – а = 0; а’, б’ – а >0; a’’, б’’ – а < 0. 
 

Эффект детектирования может иметь место и в том случае, если 
параметр с  не меняется, но частотой релейного переключения 
управляет внешнее воздействие (рис. 4.4): 

 
 ( )[ ] UNNcdtUd Δτ+−=Δ sgn/ .                           (16) 

 
В рассмотренных выше случаях имело место моделирование про-

цесса формирования влагозапасов в детерминированной системе 
(речном бассейне), охваченной прямыми и обратными связями (не-
линейная следящая система), рис. 4.5. Эмпирические данные, непо-

а) б) 

а’) б’) 

а'’) б’’) 
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средственно подтверждающие умозрительно использованные зави-
симостей ( )Nс , отсутствуют. Хотя последние выглядят весьма прав-
доподобно, но этот материал приведен, в основном, для иллюстрации 
условий проявления эффекта детектирования. Более правдоподобно 
выглядит ситуация (исключающая экзотические фазовые портреты), 
если с  «не трогать», но ввести в систему коррелированные аддитив-
ные и мультипликативные шумы. 

 
а)                                                                   б) 

 

 
 

Рис. 4.4. Эффект детектирования при управлении релейным переключением внеш-
ним воздействием: а – фазовая плоскость; б – временная развертка. 

 
 

 
 

Рис. 4.5. Почвогрунты речного бассейна как нелинейная следящая система (при от-

сутствии белых шумов N
~

 и c~  – полностью детерминированная). 
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Эффект детектирования за счет стохастичности системы. В 
предыдущих случаях эффект детектирования возникал из-за того, 
что параметры моделируемого объекта через блок обратной связи 
(см. рис. 4.5) связывались (управлялись) либо с внешней средой 
(штриховая линия на рис. 4.5), либо с состоянием самой системы 
(например через знаковую функцию). Но в реальных речных бассей-
нах подобные связи могут реализовываться самым естественным об-
разом за счет флуктуаций внешнего воздействия NNN

~
+=  и корре-

лированных с ними флуктуаций ограничивающего параметра 
ссс
~+=  (здесь N  и c  – математические ожидания, а N

~
 и c~  – кор-

релированные белые шумы с интенсивностью cG~  и 
N

G ~  и взаимной 

интенсивностью 
Nc

G ~~ ). В этом случае уравнение (13) становится сто-

хастическим. 
Уравнением подобного (по структуре) типа описывается релейная 

следящая система, подробно изученная в разных вариантах академи-
ком В. С. Пугачевым и его учениками А. Г. Евлановым, 
В. М. Константиновым, Ю. М. Астаповым и др., см., например, [1]). 
Покажем, опираясь на их результаты, возможность появления эф-
фекта детектирования ( 0≠ΔU ). Пусть 0=N , но интенсивность шу-
мов ненулевая ( 0,0,0 ~~~~ ≠≠≠

NccN
GGG ). Выполняя стандартную 

процедуру перехода от стохастического дифференциального уравне-
ния к уравнению Фоккера–Планка–Колмогорова, можно получить 
выражение для стационарной плотности вероятности p(ΔU): 

 

( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
Δ

+
+Δ⋅−

Δ
−=Δ

Nc

Nc

NNcc GG

UG

GUGG

Uc
kUp

~~

~~

~~~~

sgn

sgn2

2
exp ,      (17) 

 
где k  – коэффициент, нормирующий на единицу интеграл от плот-
ности вероятности (17). 
При нулевой взаимной интенсивности шумов 

Nc
G ~~  распределение 

p(ΔU) симметрично. При 0~~ ≠
Nc

G  появляется асимметрия, знак кото-

рой зависит от того, как коррелированны аддитивные ( N~ ) и мульти-
пликативные ( c~ ) шумы (положительно или отрицательно). Появле-
ние ненулевого значения математического ожидания изменения за-
пасов воды в почвогрунтах при нулевом значении математического 
ожидания входного воздействия (но при взаимодействии внешних и 



4. Физическая сущность явления эффекта детектирования                                        
 

 46 

внутренних шумов) и называется эффектом детектирования в стохас-
тических системах. В качестве примера приведен рис. 4.6 (подобные 
графики построены для всех 252 бассейнов, по которым получена 
карта, приведенная на рис. 2.2). 

Выводы по главе. Показано, что установленное ранее явление не-
нулевой нормы многолетних изменений влагозапасов в почвогрунтах 
речных бассейнов обязано 
своему происхождению эф-
фекту детектирования (наи-
более вероятно за счет сто-
хастичности формирования 
стока). Учитывая, что изме-
нение влагозапасов есть про-
изводная по времени от са-
мих влагозапасов, то ненуле-

вое значение UΔ  не указы-
вает на факт их истощения 

(при 0<ΔU ), так как из ма-
тематики известно, что про-
изводная от периодической 
функции с нулевым средним 
значением (таковой можно 
считать сами влагозапасы) не 
обязана иметь нулевое сред-
нее значение. Одним из оче-
видных практических приме-
нений рассматриваемого яв-
ления может служить необ-
ходимость корректировки 
карт норм многолетнего ис-

парения в регионах, где UΔ  
статистически значимо. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.6. Гистограмма распределения изме-
нения влагозапасов и временная развертка 

процесса ΔU(t), р. Чепца – с. Полом. 
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4.2. Закономерности появления постоянных составляющих  
в многолетних рядах гидрологических характеристик  
расходной части уравнений водного баланса речных  
водосборов 

 
В главе предлагается объяснение закономерностей появления по-

стоянных составляющих в многолетних рядах речного стока, испаре-
ния и изменения суммарных влагозапасов водосборов, которые ос-
нованы на эффекте детектирования, как в жестко детерминистиче-
ских, так и в стохастических системах – речных бассейнах. 
Напомним, что уравнение водного баланса речного бассейна 

∑=
=

n

i
ixX

1

&  (здесь X&  – осадки – приходная часть; ix  – составляющие 

расходной части, некоторые из которых могут входить и со знаком 
«–», например  величина  конденсации [3])  по  мере  увеличения 
продолжительности  периода,  за  который оно составляется, «теря-
ет» некоторые  члены правой части,  и  при  годовом осреднении 
принимает  вид: 

 

 UQEX Δ±+=& ,                                      (18) 
 

где Q  – расход воды; E  – испарение; UΔ±  – изменение суммарных 
влагозапасов. Считается (как само собой разумеющееся), что при 

многолетнем осреднении норма изменения влагозапасов UΔ  равна 
нулю. Эмпирические и теоретические доказательства этого утвер-
ждения отсутствуют. Оно носит чисто умозрительный характер: от-
рицательные и положительные годовые колебания ΔU компенсируют 
друг друга. Основной аргумент в его пользу – отсутствие каких-либо 
возражений на протяжении многих десятилетий. Это позволяет стро-
ить не только карты распределения норм осадков и стока (за которы-
ми ведутся стандартные круглогодичные наблюдения), но и испаре-

ния (путем балансовой увязки уравнения (18) при UΔ  = 0), за кото-
рым подобные наблюдения не проводятся [38, 39]. Таким образом, 
допущение о нулевой норме ΔU исторически было оправдано и при-
носило определенную пользу, пока не появились основания для его 
корректировки. 
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Балансовые уравнения являются онтологической основой совре-
менной гидрологии суши. Однако, если обратиться к инженерной 
гидрологии, то в ней важны не только (и не столько) нормы, а кван-
тили. При проектировании гидротехнических сооружений использу-
ются расходы p %-ой обеспеченности [48]. Для этого по многолет-
нему ряду наблюдений строятся кривые плотности вероятности (ча-
ще – кривые обеспеченности), которые лежат в основе оценок гидро-
логической надежности гидротехнических сооружений. Причем, на 
сегодняшний день это делается только в отношении одной из трех 
составляющих правой части уравнения (18) – расхода воды (слоя или 
модуля). Это связано с тем, что за испарением E  и изменением сум-
марных влагозапасов стандартных круглогодичных наблюдений не 
ведется, и в национальных хозяйствах всех государств обходятся без 
знания их вероятностных распределений. (Хотя в отношении испа-
рения есть не только научные работы [3], но и нормативные доку-
менты [49], в которых фигурируют обеспеченные значения испаре-
ния с поверхности суши, правда не понятно как получаемые.) 
Существует огромный массив научно-технических публикаций, 

связанных с изучением статистических распределений многолетнего 
стока, картированием его расчетных характеристик и т. п. Из них од-
нозначно следует наличие асимметрии (учитывается соответствую-
щим коэффициентом sС ) в рядах стока. При 0≠sС  мода и норма 
распределений не совпадают, что и указывает на наличие системати-
ческого смещения в рядах за счет присутствия в них дополнительной 
(положительной или отрицательной) постоянной составляющей. Она 
может появиться как за счет наличия таковой в рядах осадков, так и 
за счет внутренних процессов в бассейнах при формировании стока. 
Последнее наиболее вероятно, так как имеются данные [43, 44], ука-
зывающие на незначительность коэффициентов вариации и асиммет-
рии осадков (по сравнению с рядами стока). Однако этот факт (при-
рода появления постоянных составляющих, а значит и ненулевых 
коэффициентов асимметрии) мало интересовал гидрологов: важно 
было учесть асимметрию при назначении проектного расхода, а это 
можно сделать и не вникая в источник происхождения sС , а только 
получив его значение, обработав ряд наблюдений. Хотя были попыт-
ки и объяснить возникновение асимметрии. Например, А. В. Рожде-
ственский пытался это сделать исходя из обнуления плотности веро-
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ятности при нулевом расходе в случае кривых Крицкого–Менкеля. 
Подобное граничное условие не «пропускает» расходы в отрица-
тельную область, «заставляя» их концентрироваться слева от нормы 
(при 0>sС ). Но тогда как быть с кривой Пирсона III типа, которая 
не «обязана» обрываться в нуле, или с кривой Пирсона IV типа, ко-
торая вообще нигде не обрывается, но может иметь любую по знаку 
асимметрию? Но эта и подобные ей попытки – дело «энтузиастов», 
они не вызывались актуальной практической потребностью. 
Также не исследовалась природа появления асимметрии в рядах 

испарения, сгенерированных методом А. Р. Константинова по изме-
ренным влажности и температуре воздуха, хотя было отмечено, что 
отрицательная асимметрия в них встречается значительно чаще, чем 
в рядах стока [17]. А не исследовался этот вопрос также из-за отсут-
ствия практической актуальности: какая разница из-за чего возникает 
асимметрия, если ее все равно можно вычислить пусть не по изме-
ренным, а только по «восстановленным» рядам испарения. 
Потребность в установлении природы появления постоянных со-

ставляющих в рядах слагаемых правой части уравнения (18) актуали-
зировалась, когда методами фрактальной диагностики было выявле-
но, что в умеренном климатическом поясе для устойчивого модели-
рования и прогнозирования процесса формирования вероятностных 
распределений характеристик многолетнего стока надо привлекать в 
качестве фазовых переменных все три слагаемые правой части урав-
нения (18) [21, 26]. Главным же толчком послужило обнаружение 

того факта, что 0≠ΔU  [17, 28], рис. 4.7 (неравенство нулю нормы 
многолетних суммарных изменений влагозапасов речных бассейнов 
вовсе не означает наличия многолетних трендов иссушения или вла-
гонакопления: влагозапасы (W) и скорость их изменения                
(ΔU = dW/dt) – разные «вещи», см. [28]).  

Закономерности появления постоянных составляющих в гидроло-
гических рядах.  
Объяснить то или иное явление можно только одним способом: 

установить закономерность его возникновения, причем лучше всего 
представить ее содержание в математической форме. В настоящее 
время и сток, и испарение описываются распределениями из семей-
ства кривых К. Пирсона являющихся решениями той формы извест-
ного уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК), которая ста-
тистически эквивалентна линейному формирующему фильтру:  
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 ( ) ,]
~~[ dtNNYccdY YY +++−=                         (19) 

 
где Y  – расход или испарение; ;1~

YYYYY kccc τ=+=  

YXNNN τ=+= &

~
  (здесь Yk  –  коэффициент стока  или  испарения; 

Yτ  – время  релаксации; c~   и  N
~

 – коррелированные гауссовские  

белые  шумы  с  интенсивностями cG~ , 
N

G ~  и взаимной интенсивно-

стью 
Nc

G ~~ ). 

 

 
  UΔ  
– + 

Рис. 4.7. Распределение статистически значимых значений UΔ  при доверительной 
вероятности представленной карты 68,3%. 

 
В  обоих  случаях  (и  для  Q, и  для  E) динамическим  ядром  мо-

дели  служит  обыкновенное  дифференциальное  уравнение   перво-
го порядка:  

 

 YYY XkYdtdY τ+τ−= & .                               (20) 
 

При фиксированных («незашумленных») Yk  и Yτ  никаких посто-

янных составляющих на «выходе» ( )Y  при симметричном «входе» 
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( X& ) появиться не может (рис. 4.8). В случае XcY
&∂∂ /  <>  0 (здесь 

YYY kc τ= /1 ), уравнение (20) реагирует на входное воздействие X&  
нелинейным образом, и на «выходе» появляется составляющая, на-
рушающая симметрию «входа», см. рис. 4.8. Это эффект детектиро-
вания в чисто детерминистических системах. Но он может иметь ме-
сто и в стохастических системах (см. ниже). 

 

 
Рис. 4.8. Возникновение эффекта детектирования при замене линейной системы (II: 

const=Yс ) нелинейной (I: 0/ >∂∂ XcY
& ; III: 0/ <∂∂ XcY

& ). 

 

I 

II 

III 



4. Физическая сущность явления эффекта детектирования                                        
 

 52 

К уравнению Пирсона, которым пользуются на практике для ап-
проксимации эмпирических распределений не только в гидрологии, а 
повсеместно, приходим в случае «зашумления» линейного уравнения 
(20), считая случайный процесс стационарным 

 

 ,
2

210

p
YbYbb

aY

dY

dp

++
−=                                (21) 

 
где p  – плотность вероятности; 210 ,,, bbba  – коэффициенты, кото-
рые в классической гидрологии считаются «подгоночными» (путем 
их варьирования добиваются хорошего совпадения решения уравне-
ния (21) и эмпирического распределения – лучше всего это «получа-
ется» у кривой Пирсона III типа). 
Если к выводу (21) подойти «со стороны уравнения ФПК» (см., 

например, [42]; первоначально уравнение Пирсона носило эвристи-
ческий характер), то коэффициентам можно придать физический 
смысл (в нашем случае физико-гидрологический, так как за каждым 

из них «стоят» свойства внешнего воздействия ( N , 
N

G ~ ), самого бас-

сейна ( c , cG~ ) или особенности их взаимодействия (
Nc

G ~~ )): 

 

)2/();2/(

);2/();2/()2(

~~2~~~1

~~0~~

cccNc

cNcNc

GcGbGcGb

GcGbGcNGa

+−=+=

+−=++=
              (22) 

 
На рис. 4.9 представлены различные варианты решения уравнения 

(21) в зависимости от численных значений коэффициентов (22). Из 
этого рисунка видно, что распределение ( )Qp  становится асиммет-

ричным только при 01 ≠b . Следовательно, источником появления 
постоянных составляющих в рядах (как стока, так и испарения) явля-

ется корреляция 
Nc

G ~~  внешних ( N
~

) и внутренних ( c~ ) шумов речных 

бассейнов (эффект детектирования в стохастических системах). При-
чем понятие «внутренних шумов» довольно условно. Действительно, 
параметр c  зависит от коэффициента стока, и, в этом смысле, отра-
жает свойства речного бассейна. Но потери в многолетних рядах 
расхода определяются не фильтрацией в почву (они могут интерпре-
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тироваться как потери при суточных или декадных интервалах ос-
реднения), а испарением, которое зависит от температуры воздуха, 
т. е. также внешнего (по отношению к бассейну) фактору. 

 

 
Рис. 4.9. Некоторые характерные распределения плотности вероятности: 1 – b0 ≠ 0,    

b1 = b2 = 0; 2 – b0 ≠ 0, b1 ≠ 0, b2 = 0; 3 и 4 – b0 ≠ 0, b1 ≠ 0, b2 ≠ 0. 
 

В случае почвогрунтов (основной составляющей емкости суммар-
ных влагозапасов) уже исходная динамическая модель является не-
линейной [21]: 

 

,sign 11 NUcdtUdU +Δ−=Δ⋅τΔ                          (23) 
 

где EQXN −−= &

1 ; 1c  – параметр, характеризующий скорость на-

сыщения (или водоотдачи) почвогрунтов речного бассейна; UΔτ  – 

время релаксации почвогрунтовой емкости; ( )UΔsign  – знаковая 
функция (+1 при 0>ΔU , –1 при 0<ΔU ). 
В силу симметричности этой нелинейности, постоянных состав-

ляющих в выходном процессе не появляется, рис. 4.10 – II. Если же 
величину 1c  сделать зависящей от 1N  или UΔ  (например скорость 

насыщения уменьшается при увеличении 1N ), то возникает эффект 
детектирования, рис. 4.10 – I, II. Однако при введении коррелирую-

щихся аддитивных ( 1

~
N ) и мультипликативных ( 1

~c ) шумов, стацио-
нарное решения уравнения ФПК, соответствующего «зашумленному» 
уравнению (23), становится несимметричным и при 011 =∂∂ Nc  [28]: 
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где k  – коэффициент, нормирующий на единицу интеграл от плот-
ности вероятности (24), рис. 4.11, а.  

 

 
 

Рис. 4.11. К появлению постоянных составляющих в рядах изменения влагозапасов 
речных бассейнов: а – эффект детектирования при ненулевой корреляции «внеш-

них» ( 1

~
N ) и «внутренних» ( 1

~c ) шумов (1 – при ,0
1

~
1

~ =
Nc

G  2 – при 0
1

~
1

~ ≠
Nc

G ); б – р. 

Ануй – п. Старотыр. 
 

а) 

б) 
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Подобный характер распределения ( )Up Δ  подтверждается мно-
гочисленными расчетами (256 речных бассейнов на территории Рос-
сии). На рис. 4.11, б приведен характерный пример гистограммы и 
временной развертки (ряда). Примерно одинаково встречаются слу-

чаи 0>ΔU , 0≈ΔU , 0<ΔU , что видно из карты на рис. 4.7. 
Выводы по главе. Выполненный анализ показывает, что постоян-

ные составляющие в многолетних рядах стока, испарения и измене-
ния суммарных влагозапасов речных бассейнов обязаны своему по-
явлению эффекту детектирования. 
Последний возможен в строго детерминистических нелинейных 

системах, но может иметь место и в линейном стохастическом случае 
при взаимной корреляции гауссовских белых шумов (последние мо-
гут быть и более сложными). В отношении многолетнего стока по-
добный вывод давно подтверждается эмпирическими данными по 
вероятностным распределениям практически всех рек Земного шара 
(распределения, за редким исключением, асимметричны). Что каса-
ется испарения и изменения влагозапасов, то этот вывод подтвер-
ждается эмпирическим материалом по 256 речным бассейном с зо-
нальным характером формирования стока, равномерно расположен-

ных по территории России (наличие 0≠ΔU  подтверждено расчетом 
по 518 бассейнам Земного шара). 
В дальнейшем, по-видимому, имеет смысл продолжить изучение 

данного вопроса в двух направлениях: 
1. Выполнить физико-географический анализ распределения ве-

личины 
Nc

G ~~  для стока, испарения и изменения влагозапасов. По 

крайней мере, попытаться районировать знак этой корреляции для 
стока и испарения (для изменения водозапасов это уже неявно фак-
тически сделано, см. рис. 4.7). 

2. Адаптировать модели для эволюции совместной плотности ве-
роятности ( )UEQp Δ,,  к различным физико-географическим усло-
виям и определить характер их стационарных решений (если они во-
обще существуют). 

 
 
 
 
 

                                 4.2. Закономерности появления постоянных составляющих … 
 

 57 

4.3. Физико-географические условия возникновения  
модальной неустойчивости и эффекта детектирования  
в процессе формирования многолетнего стока рек  
Северного полушария 

 
 Многолетний речной сток описывается марковскими случайными 
процессами, моделирование которых осуществляется линейным 
формирующим фильтром 
 

dtNNQccdQ ]][M)][M([ ′++′+−= ,                        (25) 
 

где Q – средние годовые расходы воды (модули, слои); 

cc
k

c ′+=
τ

= ][M
1

;  NN
X

N ′+=
τ

= ][M ;  k – коэффициент стока;         

τ – время релаксации (инерции) речного бассейна; X  – интенсивность 
осадков;  ][M c   и  ][M N   –  математические ожидания;  c′  и N ′  – 

белые  шумы  с  интенсивностями  cG ′   и  NG ′   и  взаимной  интенсив-

ностью  NcG ′′ .  
 Уравнение (25) статистически эквивалентно модели Фоккера–
Планка–Колмогорова (ФПК)  для моделирования эволюции плотно-
сти вероятности p(Q, t), которая аппроксимируется системой диффе-
ренциальных уравнений для начальных моментов im  ( 4,3,2,1=i ): 
 

[ ]{ }NNcic
i GNGmGicif

dt

dm
′′′′−−= ],[M,,)2/(][M              (26) 

 
(подробную запись см. [19]). Стационарным решением системы (26) 
является класс вероятностных распределений К. Пирсона, которыми 
и пользуются в инженерной гидрологии. Анализ решений этой сис-
темы на устойчивость (ее критерием служит относительная интен-

сивность мультипликативного шума β
][M c

Gc′=  [19]) позволяет полу-

чить географическую карту распределения зон неустойчивости на-
чальных моментов многолетнего стока рек Северного полушария, 
рис. 4.12. 
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 Неустойчивость моментов – математический признак выхода ре-
шений за класс распределений К. Пирсона; аппроксимация эмпири-
ческих гистограмм стандартными распределениями заведомо зани-
жает частоту появления малообеспеченных расходов [41]. Выходом 
из этой ситуации является расширение размерности фазовых про-
странств (методами фрактальной диагностики, см. [7, 21]), в которые 
«погружается» модель формирования стока, т. е. переход от одно-
мерного распределения )(Qp  к многомерному, например, 

),,( UEQp Δ , где E – испарение; UΔ  – изменение многолетних сум-
марных влагозапасов речных бассейнов. Была предложена эволюци-
онная модель [21] для ),,,( tUEQp Δ , позволившая обнаружить про-
блемные ситуации: 
 1. Выявлена несимметричность распределения p(ΔU). Это порож-
дает ненулевые нормы изменения суммарных влагозапасов 

0][M ≠ΔU  в многолетнем балансе речного бассейна 
 

UEQX Δ±+= ,                                   (27) 
 

что, однако, не связано с долговременным его влагонасыщением или 
истощением (изменяющиеся во времени влагозапасы на водосборе 
W(t) в среднем за многолетний период могут оставаться неизменны-
ми, хотя их – текущих влагозапасов – производная по времени, т. е. 

величина 
dt

tdW
U

)(=Δ , осредненная за тот же многолетний период, 

быть не нулевой; это следствие одного из математических свойств 
дифференцируемых функций).  
 2. Аттрактор решения динамического ядра многомерной модели 
ФПК (28) – (30)  имеет  внутри  себя  область  отталкивания  (своеоб-
разный  репеллер – область неустойчивости)  в  районе моды          
(см. рис. 4.13, а).  
 Для выявления закономерности появления ненулевых значений 

][M UΔ , необходимо обратиться к динамическому ядру трехмерной 
модели ФПК [21]:  
 

Q
W

UEQ

W

X

dt

dQ

QQ
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Δ++−= ;                            (28) 
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E
W

UEQ

W

X

dt

dE

EE

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ Δ++−= ;                            (29) 

 

( ))(sign
1

1 EQXcEQX
dt

Ud

U

−−⋅−−−
τ

=Δ

Δ
.                (30) 

 

где QW , EW  – емкости стоковой и испарительной сред; 

)(sign EQX −−  – знаковая функция; UΔτ , с1 – время релаксации и 
скорость насыщения (или водоотдачи) емкости суммарных влагоза-
пасов (в основном почвогрунтов).  
 

 
Рис. 4.13. Аттракторы-репеллеры системы (28) – (30) и двумерные проекции их вре-
менных разверток при одинаковых (а), при различных скоростях (б) влагонасыще-

ния и водоотдачи почвогрунтов. 
 
 Решение системы (28) – (30) визуализирует рис. 4.13, а, из которо-
го видно, что существует область отталкивания, симметричная отно-
сительно нуля оси UΔ . Положительные и отрицательные значения 

UΔ  компенсируют друг друга и ][M UΔ  = 0, что позволяет в правой 
части уравнения (27), ограничиваться только двумя слагаемыми. Это 

а) 

б) 
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соответствует ситуации, когда скорости насыщения и водоотдачи 
одинаковы. Чтобы нормы ][M UΔ  отличались от нулевого значения 
нужны механизмы, порождающие асимметрию. В рамках модели 
(28) – (30) это можно сделать с помощью параметра с, допустив, что-
бы скорости насыщения и водоотдачи были различны – менялись с 
изменением знака у функции )(sign EQX −− , рис. 4.13, б. Симмет-
рию теряют и другие фазовые переменные (Q и E). Такое поведение 
параметра с1 является обычным для речных бассейнов: сколько угод-
но случаев, когда, например, насыщение почвогрунтов водой идет 
быстрее, чем их разгрузка. Следовательно, явление ненулевой нормы 

][M UΔ  закономерно наступает при подобном нелинейном эффекте, 
именуемым в науке детектированием. Ранее (см. [19]) отличие ][M UΔ  
от нуля было объяснено в рамках трехмерной модели ФПК также эф-
фектом детектирования. Однако там он имел стохастическую природу, 
а в данном случае закономерность чисто детерминистическая. Судя по 
карте распределения нормы ][M UΔ  (см. рис. 2.2, доверительная веро-
ятность 68,3 %), в Северном полушарии, ее знаки явно подчиняются 
географической закономерности: в Европе и Северной Америке в 
основном 0][M <ΔU , а в Сибири и Канаде 0][M >ΔU . 
 Эмпирическое обоснование наличия обнаруженного репеллера 
заключалось в том, что модальные (наиболее высокие) столбцы гис-
тограмм подвергались вторичному разбиению, рис. 4.14. Нулевых 
значений плотности вероятности (полное отсутствие расходов с оп-
ределенными значениями) тут не наблюдается, так как, в отличие от 
результатов численных расчетов системы (28) – (30), проводимых 
при фиксированном значении X, реально осадки меняются от года к 
году. Однако имеет место явный провал, характерный для U-
образных распределений. 
 Всего было обработано 72 ряда расходов по бассейнам, располо-
женным в Северном полушарии в диапазоне температурных клима-
тических норм от –5.2 до 22 °С. Длина рядов составляла 55 – 178 лет, 
площади водосборов 4 – 800 тыс. км2. Представление о рядах дает 
выборочная табл. 4.1, в которой использованы следующие обозначе-
ния: F – площадь водосбора; T °C – климатическая норма приземной 
температуры воздуха; n – число лет наблюдений; n1 – число членов 
ряда, попавших в наиболее высокий столбец гистограммы, соответ-
ствующий моде; Eh и Eh1 – значения коэффициента эксцесса для 
случаев n и n1. 
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Рис. 4.14. Пример реального распределения плотности вероятности для всего ряда 
(серый цвет) и для модального столбца (114–164 м3/с, р. Днепр – Галич, Eh = 0.96; 
Eh1 = –1.27), а также идеализированная (примерная) форма потенциала V с учетом 

провала плотности вероятности на модальном столбце. 
 

Таблица 4.1 
Значения коэффициентов эксцесса для всего ряда наблюдений и для расходов, 
попавших в наиболее высокий столбец гистограммы, соответствующей моде 

Страна Река Пост F, км2 
T, 
°C 

n, 
лет 

Eh 
n1, 
лет 

Eh1 

Sweden 
Швеция 

Vannern   
Ванерн 

Vanersborg 
Ванерсборг 46830 6.1 178 –0.42 60 –1.03 

Finland 
Финляндия 

Vuoksi 
Вуокса 

Imatra 
Иматра 61275 3.8 138 0.74 71 –1.16 

Czechia 
Чехия 

Elbe 
Эльба 

Decin 
Дечин 51104 8.0 134 1.67 65 –1.21 

France 
Франция 

Loire 
Луара 

Montjean 
Монжан 110000 11.3 117 1.09 52 –0.91 

U.S.A. 
США 

Columbia 
Колумбия 

Dalles 
Даллес 613830 9.2 109 –0.02 44 –1.49 

RF 
РФ 

Desna 
Десна 

Bryansk 
Брянск 13700 4.6 93 1.96 42 –1.37 

Germany 
Германия 

Danube 
Дунай 

Hofkirchen 
Хофкирхен 47495 8.1 84 –0.66 24 –0.97 

Canada 
Канада 

Red 
Красная 

Emerson 
Эмерсон 104000 2.8 72 1.88 36 –1.54 

Canada 
Канада 

Ottawa 
Оттава 

Chats Falls 
Чатс Фолс 89600 5.0 70 2.40 29 –1.10 

U.S.A. 
США 

Willamette 
Уилламетт 

Salem 
Сейлем 18855 10.8 62 1.18 24 –1.23 
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 Во всех (!) случаях коэффициенты эксцесса модальных столбцов 
отрицательны. Распределения имеют U-образную форму или, на 
«языке потенциалов» – выпуклость, рис. 4.14, порождающую неус-
тойчивость и являющуюся флагом катастрофы – смены топологиче-
ской картины фазовых портретов при ненулевых значениях парамет-
ра с1 в системе (28) – (30)). В поле координат (Eh, Т) общая тенден-
ция расположения точек сводится к уменьшению численных значе-
ний Eh (по модулю) при высоких и низких температурах и увеличе-
ние Eh в диапазоне 1 – 10 °С. Это указывает на то, что модальная не-
устойчивость реально существует и определяет многие особенности 
формирования многолетнего речного стока, в первую очередь в уме-
ренном климатическом поясе. 
 Таким образом, выявлена физическая закономерность  возникно-
вения эффектов детектирования и модальной неустойчивости с уста-
новлением флага смены топологии фазового портрета процесса фор-
мирования многолетнего стока (замена в аттракторе фокуса на ре-
пеллер). Также показаны географические условия (умеренный кли-
матический пояс), при которых наиболее вероятна реализация рас-
сматриваемой закономерности. 
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5. Область научного и практического значения 

явления ненулевых норм изменения суммарных  
влагозапасов речных бассейнов 

 
 
 Обнаруженное явление ненулевых норм изменения суммарных 
влагозапасов речных бассейнов изменяет сложившееся научное 
представление о многолетних водных балансах речных водосборов с 
зональным характером формирования стока. На его основе более на-
дежно проводится увязка географических карт норм составляющих 
уравнения многолетнего баланса или корректировка карт испарения, 
полученных расчетными (косвенными) методами. (Прямых кругло-
годичных обязательных измерений испарения на сети Гидромет-
служб стран мира не проводится из-за сложности их организации – 
особенно в зимний период – и отсутствия компактных приборов.) 
Полученные авторами результаты уже внедрены для корректировки 
карт испарения при проведении вариантных водохозяйственных рас-
четов с использованием имитационных математических моделей для 
Невьянского и Брединского водохранилищ во Всероссийском инсти-
туте гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Внедрены они и в учебный 
процесс при подготовке гидрологов различной квалификации (бака-
лавров, магистров, аспирантов), так как явление ненулевой нормы 

UΔ  радикально меняет мировоззренческий аспект обучения, многие 
последствия которого еще не очень очевидны. С помощью физиче-
ского обнаружения авторами явления ненулевых норм изменения 
суммарных влагозапасов речных бассейнов уже сделаны и открытия 
географического характера (см. [10]), нашедшие поддержку научной 
общественности. 
 Кроме вышеуказанного, открытие реализовано при решении важ-
ной научно-практической задачи, связанной с долгосрочными оцен-
ками гидрологических последствий климатических изменений. Ниже 
предложена модель, явно учитывающая эволюцию влагозапасов ΔU 
(наряду с Q и E) в рамках совместного распределения p(Q, E, ΔU), 
которая не приводит к нулевым нормам ΔU). 
 На основе открытого явления сделано изобретение «Способ опре-
деления изменения суммарных многолетних влагозапасов в почвог-
рунах речных бассейнов (RU 2013 132 709) [27]. 
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5.1. Модели вероятностных распределений запасов воды  
в почвогрунтах 

 
 В данной главе рассматривается два варианта стохастических мо-
делей, описывающих эволюцию распределений запасов воды в поч-
вогрунтах: одно- и двухмодальные. Одномодальная модель позволя-
ет объяснить отмечаемое повышение влагозапасов на ЕТР при отсут-
ствии трендов осадков. Двухмодальные распределения появляются 
при замене нелинейности одномодальной модели на гистерезисную. 
 В инженерной гидрологии с практической точки зрения наиболее 
востребованной характеристикой является расход (модуль, слой) во-
ды в реках, так как его значения используются при гидрологическом 
обеспечении надежности в разнообразных водохозяйственных про-
ектах. Имеется достаточно плотная сеть наблюдений за стоком, на 
основе которых проводится статистическая обработка многолетних 
рядов и определение расчетных гидрологических характеристик. Од-
нако в последние годы выяснилось [18, 41], что далеко не во всех 
случаях информации о расходах достаточно для нахождения стати-
стически устойчивых оценок его же собственных значений. В про-
цессе формирования многолетнего гидрометеорологического режима 
речного бассейна не меньшее влияние чем расход оказывают испаре-
ние и запасы воды в почвогрунтах. Именно они подчас оказывают 
решающее влияние на устойчивость рядов стока. Однако непосред-
ственных инструментальных наблюдений за этими элементами вод-
ного баланса не производится (по разным причинам, в том числе, 
подчас, и по причине принципиальной их невозможности). Поэтому 
вопрос о вероятностных моделях, описывающих многолетнюю эво-
люцию испарения и влагозапасов, находится в начальной стадии сво-
его изучения. И если в отношении испарения уже сделаны первые 
шаги [30], то в отношении влагозапасов подобные работы авторам 
неизвестны. На частичную ликвидацию этого пробела и направлено 
содержание главы. 
Известно, что все виды многолетнего речного стока (годового, ми-

нимального и максимального) описываются асимметричными одно-
модальными кривыми плотности вероятности, укладывающимися в 
семейство кривых Пирсона, являющихся решением одноименного 
уравнения. 
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На  практике  считается  достаточным  аппроксимировать  кривую 
плотности вероятности p расходов Q p(Q)  тремя начальными  мо-

ментами )3,2,1()( =∫= ndQQpQm n
n . Каждый  из этих моментов 

имеет определенный  геометрический  смысл,  и  в совокупности 
они, с достаточной  для  практики  полнотой,  характеризуют  одно-
модальную кривую. 
Тем не менее реально эмпирические кривые часто не соответст-

вуют подобной идеализации. Из-за неустойчивости процесса форми-
рования стока [18] «хвосты» распределений меняются не по экспо-

ненте ( )( )0exp~ 2 ⎯⎯ →⎯− ∞→Q
Qp , а по степенному закону 

( )( )10при0~ 1 ≤α≤→/α+Qp const . Однако на практике это об-
стоятельство игнорируют, ссылаясь на «короткие ряды наблюдений». 
Естественным образом возникает необходимость расширения фазо-
вого пространства модели путем введения дополнительных перемен-
ных. В речном бассейне могут действовать различные типы взаимо-
действия между фазовыми переменными. При годовом осреднении 

уравнение водного баланса имеет вид UEQX Δ++=& , т. е. остают-
ся три взаимодействующих переменных, причем расход и испарение 
E конкурируют за ресурс X&  (осадки), а изменение запасов влаги в 
почве UΔ (оно может входить в уравнение баланса и с плюсом, и с 
минусом) ведет себя более «экзотически». 
 Для расхода и испарения предложено несколько вариантов сто-
хастических моделей [17]: 
 

dtNcYfYd ),,(
r

r

rrr

= ,                                    (31) 
 

где ),( EQY =
r

, )~,~( EEEQQQ ccccccc +=+==
r

,  

)
~

,
~

( EEEQQQ NNNNNNN +=+==
r

  

(здесь QQQ kc τ= /1 , EEE kc τ= /1 , QQ XN τ= /& , EE XN τ= /& , при этом 

Qc , Ec , QN , EN  – математические ожидания, а Qc~ , Ec~ , QN
~

, EN
~

 – 

белые коррелированные шумы с интенсивностями 
QcG~ , 

EcG~ , 
QN

G ~ , 

EN
G ~  и взаимными интенсивностями 

QNQc
G ~~ , 

ENEc
G ~~ ;  kQ,   kE – коэф-
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фициенты стока и испарения, τQ, τE – время  релаксации  расхода       
и испарения). 
 Уравнения, входящие в (31), могут рассматриваться независимо 
друг от только друга в случае устойчивых одномерных распределе-
ний p(Q) и p(E). В противном случае – это система взаимосвязанных 
уравнений, которая статистически эквивалентна уравнению Фокке-
ра–Планка–Колмогорова (ФПК) для совместной плотности вероят-
ности p(Q, E; t). 
Более сложная ситуация с третьей фазовой переменной – измене-

нием запасов воды в почвогрунтах UΔ . Эта величина знакоперемен-

ная, причем знак определяется суммой EQX −−& . Если поступаю-

щие в бассейн ресурсы ( )X&  большие ( )EQX −>& , то 0>ΔU ; в про-
тивном случае 0<ΔU . Поэтому почвогрунты бассейна играют роль 
своеобразной релейной следящей системы, которую можно описать 
уравнением: 

 

( ) ( ) ( ) dtNNUccUd ]
~

sgn~[ ++Δ+−=Δ ,                  (32) 
 

где ( )UΔsgn  – знаковая функция (+1 при 0>ΔU , –1 при 0<ΔU ), а 

EQXN −−= & . 
Параметр с можно интерпретировать как скорость насыщения 

(или водоотдачи) почвогрунтов речного бассейна. Визуально харак-
тер нелинейности иллюстрирует рис. 5.1, а, а распределение плотно-
сти вероятности (при 0=N ) – рис. 5.1, б (асимметрия порождается 

корреляцией аддитивного N
~

 и параметрического c~  шумов). 
Системе уравнений (1), (2) статистически эквивалентно уравнение 

ФПК для совместной плотности вероятности ( )tUEQp ;,, Δ : 
 

( ) ( )
∑

∂∂
∂

+∑
∂

∂−=
∂
∂

==

n

ji ji

ijn

i i

i

YY

pB

Y

pA

t

p

1,

2

1 2

1
,                   (33) 

 
где UYEYQY Δ=== 321 ;; . Коэффициенты сноса iA  и диффузии 

ijB  определяются формулами: 
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(здесь δ(ΔU) – дельта-функция). 
Для чего мы вводим новые фазовые переменные: Е и UΔ ? Чтобы 

ликвидировать толстый «хвост» (т. е. неустойчивость по дисперсии) 
у распределения ( )Qp . Следовательно, мы должны убедиться, что 

распределение ( )tUEQp ;,, Δ  имеет тонкий (но трехмерный) «хвост» 

(или хотя бы, что ( )tEQp ;,  – тонкий двумерный). Для этого надо 
показать, что в расширенной системе процесс формирования расхода 
устойчив по дисперсии. 
Устойчивость означает сжимаемость частично инфинитной среды 

для многомерного распределения: 0/div <∑ ∂∂= ii QAA
r

 (в случае од-

ной переменной QY =1  можем иметь 0/ =∂∂ QA , что и приводит к 
неустойчивости). 
Исходя из представленных выше выражений для коэффициентов, 

имеем 
 

)()5,0()5,0( ~~ UcGcGcQA UEcEQсQii Δδ−−−−−=∂∑∂ Δ           (34) 

 
(в коэффициенте UAΔ  мы проигнорировали параметрический шум). 
Из этого выражения видно, что учет дополнительных фазовых пере-
менных увеличивает шансы на сжимаемость, если, конечно, и для 
других переменных, например испарения, нет тенденции к неустой-
чивости ( )EEc сG →~ . Однако сравнительный анализ рядов расходов и 

испарения для ЕТР показал [17], что подобная тенденция отсутствует. 

                                                               5.1. Модели вероятностных распределений … 
 

 69 

                 а)                                                        б) 

 
 
Рис. 5.1. Характер нелинейности (а) и распределение плотности вероятности (б) для 

модели (2). 
 
Наоборот, из-за сравнительной «территориальной зеркальности» 

зон неустойчивости (см. [17]) происходит увеличение степени сжи-
маемости двумерного распределения ( )EQp ,  по сравнению с одно-

мерным ( )Qp . Действительно: 
 

( ) ( ) ( ) ( ),5,015,015,05,0div ~~ EEQQEcEQcQ ccGcGcA β−−β−−=−−−−=
r

 

 
т. е. в любом случае каждая из переменных стабилизирует другую, 
причем в тем большей степени, чем неустойчивее последняя (здесь 

cGc /~=β  – критерий устойчивости по расходу βQ и испарению βE, 
для которого разработан способ его вычисления по сетевой гидроло-
гической информации). 
Смысл объединения в том, что интегрированная (стоковая и испа-

рительная) предметная область испытывает меньше влияния «инфи-
нитной реальности», чем каждая из них в отдельности (они обе стали 
финитным  ядром  многомерной модели). Если бы кроме них ничего 
не было, то система стала бы полностью мультипликативно замкну-
той, и мы перешли бы к нормальному двумерному распределению 

),( EQp  (симметричному «колокольчику»), заведомо ликвидировав 
толстый  «хвост». 
 Уравнение (32) позволяет ответить на некоторые вопросы, возни-
кающие в практической гидрологии. В случае 0~~ =

Nc
G  получаются 

достаточно простые формулы для математического ожидания UmΔ  и 

дисперсии UDΔ  в установившемся режиме: 
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)/()( 22
~~ NcNGGm
NcU −+=Δ ,                         (35) 

 
222222

~~ )(2/)()( NcNcGGD
NcU −++=Δ .             (36) 

 
Из формул (35) и (36) видно, что: 1) знак изменения влагозапасов 

определяется знаком )(tN  (норма статистическая); 2) если скорость 

насыщения мала ( ctN >)( ), то как по дисперсии, так и по математи-
ческому ожиданию в изменении влагозапасов установившийся ре-
жим отсутствует; 3) из формулы (35) следует, что между изменением 
водности и влагозапасов связь не однозначная. Коэффициент 

)/()( 22
~~ NcGG
Nc −+  равен единице только в том случае, если 

22
~~ NcGG
Nc −=+ . Ниоткуда не следует, что это равенство должно 

выполняться на длительных интервалах времени. Возможно, этим 
объясняется странное повышение влагозапасов на ЕТР (отмеченное 
сотрудниками Государственного гидрологического института) при 
отсутствии трендов осадков (в работе [41] вероятность подобных яв-
лений связывается с нелинейностью зависимости теплофизических 
свойств суши от ее влажности).  
Эти выводы сделаны на основе модели, приводящей к одномер-

ному распределению. Однако «почвогрунтовая емкость», в которой 
наблюдается динамика запасов воды ΔU, мало чем отличается от 
свойств водоема, если последним интересоваться только как проточ-
ной емкостью (почвогрунты – это водоем, заполненный «грязью»). 
Но для озер очень часто распределения плотности вероятности уров-
ня двухмодальны. Поэтому есть достаточно сильная мотивация по-
строить модель, приводящую к двухмодальному распределению и 
для запасов воды в почвогрунтах, а главное привести эмпирическое 
подтверждение справедливости рассматриваемых моделей. 
Двухмодальная модель и эмпирические данные 
 Для того чтобы модель сделать двухмодальной заменим нелиней-
ность в уравнении (32) на гистерезисную: 
 

NNUfccdtUd
~

)()~(/)( ++Δ+−=Δ ,                  (37) 
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где 
⎩
⎨
⎧

<Δ+Δ

>Δ−Δ
=Δ

0),sgn(

0),sgn(
)(

UaU

UaU
Uf

&

&

, (см. рис. 5.2, а). 

 
Уравнение ФПК, статистически эквивалентное (37), в стационар-

ном случае, с учетом того, что плотность и поток вероятности обра-
щается на бесконечности в нуль, будет: 

 

.)(2
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Общий интеграл уравнения (8) имеет вид:  

 

⎭
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⎛

Δ
Δ

Δ
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где нормирующий множитель k находят из условия нормировки 

1

)()(
−∞

∞− ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
∫ ΔΔ= UdUpk .  

Решение (39) можно представить в виде (см. работу [1], в которой 
рассмотрена похожая задача для автоматической системы, возбуж-
даемой широкополосным шумом): 
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(рис. 5.2, б). 
Высота потенциального барьера V (рис. 5.2, в) определяется ско-

ростью насыщения почво-грунтов c , интенсивностью аддитивного 
шума 

N
G ~  и параметром а, характеризующим ширину гистерезисной 

петли. Если в представленные формулы явно ввести постоянную 
времени τ, характеризующую быстродействие почвогрунтовой пред-
метной области, то ее уменьшение сужает распределение плотности 
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вероятности. (При 0~~ ≠
Nc

G  возникает асимметрия распределения, а 

при а = 0 приходим к одномодальному распределению 
)/2exp(~ ~

N
GUcp Δ− , см. рис. 5.1.) 

 
      а)                                              б)                                           в) 

 
 
Рис. 5.2. Гистерезисная нелинейность (а), плотность вероятности (б) и потенциал (в). 
 
Посмотрим, насколько подобная модель подтверждается эмпири-

ческими данными. Для 63 водосборов ЕТР по рядам наблюдений за 
осадками, стоком и сгенерированным (методику см. [30]) рядам ис-
парения были «восстановлены» ряды влагозапасов 

QEXU −−=Δ± & , по которым вычислены начальные моменты im  и 
коэффициенты автокорреляции r  при сдвижке tΔ  один год (пример 
см. табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

 
Начальные моменты и коэффициенты автокорреляции для случайного процес-

са изменения влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов ЕТР 

Начальные моменты 
Коэф.  
авто- 
коррел. 

№ 
п/п 

Fбас, 
км2 

Река – пункт 

m1 m2 m3 rΔt=1 
1 6 450 Свидь – д. Горки –28 13 190 –1 497 347 0,28 
2 7 040 Волошка – д. Тороповская –52 14 051 –2 030 966 0,42 
3 34 800 Сухона – г. Тотьма –70 9 677 –1 414 120 0,14 
4 7 890 Вишера – д. Лунь –67 17 478 –1 528 048 –0,14 
5 19 000 Вашка – д. Рещельская –97 16 643 –3 346 396 0,55 
6 3 810 Немда – с. Селище 46 10 339 1 358 705 0,12 
7 5 700 Нея – д. Буслаево 7 6 308 287 207 –0,14 
8 13 600 Цна – г. Княжево –6 5 657 10 928 –0,05 
9 14 300 Клязма – г. Владимир 8 9 065 1 358 868 –0,14 
10 6 440 Ай – с. Лаклы –1 6 534 83 893 0,22 
11 12 500 Дема – д. Бочкарева –46 7 114 –807 369 –0,02 
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Начальные моменты 
Коэф.  
авто- 
коррел. 

№ 
п/п 

Fбас, 
км2 

Река – пункт 

m1 m2 m3 rΔt=1 
12 9 750 Кама – с. Волосницкое 66 17 643 4 592 313 –0,14 
13 3 130 Сылва–пгт Шамары 32 12 070 1 538 341 0,16 
14 14 200 Уфа – г. Красноуфимск –18 5 742 –445 577 0,21 
15 5 930 Чепца – с. Полом –171 39 138 –10 924 225 0,16 
16 3 500 Великая – г. Опочка –102 13 757 –2 463 654 0,65 
17 5 140 Кунья – г. Холм –30 3 747 –68 319 –0,81 
18 12 800 Луга – г. Кингисепп –12 5 344 –107 976 0,19 
19 5 710 Паша – с. Часовенское –56 8 550 –1 085 865 0,03 
20 20 900 Цильма – с. Трусово –98 16 795 –2 800 727 0,25 

 
 

 
 

Рис. 5.3. Примеры распределений p(ΔU) и автокорреляционных функций r(Δt): а – 
р. Сюнь – с. Миньярово; б – р. Немда – с.Селище; в – р.Луга – ст. Толмачево; г – 

р. Колпь – д. Верхний Двор; д – р. Щугор – д. Мичабичевник; е – р. Уса – с. Петрунь. 
 

а) 

б) 

в) 
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На рис. 5.3 представлены характерные примеры гистограмм рас-
пределений и автокорреляционных функций. В подавляющем числе 
случаев (50 %) встречаются одномодальные асимметричные (Cs <>  0) 
распределения. В 35 % случаев – двухмодальные, а еще в 15 % – рас-
пределения, близкие к равномерному (в том числе – «без зубов»). В 
более 70 % случаев 01 <=Δ mU . Коэффициенты автокорреляции 
при годовой сдвижке меняются от –0,81  (р. Кунья – г. Холм) до 
+0,65  (р. Великая – г. Опочка),  но  в  подавляющем  числе  случаев – 
незначительные. 

Выводы по главе. В главе рассмотрены два варианта стохастиче-
ских моделей, описывающих эволюцию распределений запасов воды 
в почвогрунтах: одно- и двухмодальные. Одномодальная модель по-
зволяет объяснить отмечаемое повышение влагозапасов на ЕТР при 
отсутствии трендов осадков. Двухмодальные распределения появля-
ются при замене нелинейности одномодальной модели на гистере-
зисную. Разработанная методика формирования многолетних рядов 
испарения с поверхности речных бассейнов, позволила на основе 
уравнения водного баланса сгенерировать ряды влагозапасов. Их 
статистическая обработка позволила установить следующее: 
 1. Половина из 63 рядов имеют одну моду. Среди рядов встреча-
ются распределения как с положительной, так и отрицательной 
асимметрией. 
 2. В 35 % случаев распределения двухмодальны, а в 15 % – близки 
к равномерным (в том числе – «без зубов»). 
 3. В 7 % случаев многолетняя норма влагозапасов отрицательна. 
 4. Коэффициенты автокорреляции при годовой сдвижке меняются 
от –0,81 до +0,65, но в подавляющем числе случаев – незначительно.
 

 
 

5.2. Способ определения изменения суммарных многолетних  
влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов 

 
 Рассматриваемое техническое решение относится к области гидро-
метеорологии, а конкретнее к частично инфинитной гидрологии, рас-
сматривающей эволюционно развивающиеся гидрологические объекты. 
 Известны способы определения влагозапасов в почвогрунтах по 
изменению электрических, тепловых, механических и других 

                                            5.3. Сценарная оценка нормы изменений суммарных … 
 

 75 

свойств почвы с изменением ее влажности, а также способы, предпо-
лагающие отбор проб из почвогрунтов с последующим определени-
ем влажности в лабораторных условиях (см. [38], раздел 13.2 «Мето-
ды и приборы для измерения влажности и влагозапасов почвогрун-
тов», стр. 322 – 324). 
 Однако  указанные  способы  (аналоги)  относятся  к  определе-
нию  суммарных  влагозапасов  в  почвогрунтах  только  зоны  аэра-
ции и то,  обычно,  в  ее  метровом  слое,  что  необходимо  для  це-
лей  агрометеорологии. 
 Наиболее близким по назначению к заявляемому способу являет-
ся способ (прототип) определения суммарного изменения влагозапа-
сов в почвогрунтах речного бассейна как остаточного члена уравне-
ния водного баланса речного бассейна за конкретный период време-
ни (см. [38], раздел 1.3.2 «Практическое применение уравнения вод-
ного баланса общего вида», стр. 17 – 21). Однако для применения 
этого способа даже для наиболее простого случая, когда периодом 
является год (в этом случае многими членами уравнения водного ба-
ланса можно пренебречь) необходимы измерения не только осадков 
и речного стока (для их измерения существует стандартная сеть гид-
рометеорологических станций), но и испарения, сеть постов наблю-
дений за которым отсутствует (производятся только непродолжи-
тельные измерения испарения  с помощью испарителей на водоба-
лансовых станциях). Более того, умозрительно предполагается, что 
годовые изменения влагозапасов имеют разный знак и при много-
летнем осреднении взаимно  компенсируют  друг  друга,  делая  мно-
голетнюю норму равной нулю, что  не  соответствует  действитель-
ности (см. [17], раздел 3.6 «Уровни озер и изменения запасов воды в 
почвогрунтах», стр. 63 – 68). Таким образом, прототип обладает не-
достатком, заключающимся  в невозможности его использования при 
массовых оценках изменения суммарных влагозапасов за многолет-
ний  период. 
 Целью описываемого способа является обеспечение возможности 
определения изменения суммарных многолетних влагозапасов в реч-
ных бассейнах. Эта цель достигается тем, что наряду с осадками и 
речным стоком дополнительно измеряют температуру воздуха и его 
влажность на высоте метеорологической будки, а искомую величину 
изменения влагозапасов находят по формуле: 
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ΔU = X&  – Q – 73.17e + 4.47T + 5.05e2 – 0.36T2 – 0.205e3 – 0.00317T3 + 
+0.0036e4+ 0.000401T4 – 3.087eT – 265.49, 

 
где ΔU – изменение суммарных влагозапасов в почвогрунтах (мм); 

X&  – осадки (мм); Q – речной сток (мм); e – упругость водяного пара 
(мбар); T – температура приземного воздуха (°С). 
 Члены в правой части данной формулы (кроме первых двух) оп-
ределяют испарение, соответствующее номограмме проф. А. Р. Кон-
стантинова, полученной с использованием уравнения турбулентной 
диффузии и обширного эмпирического материала (см. [36], рис. 58, 
стр. 207). Использование способа ограничивается речными бассей-
нами, расположенными в климатических условиях, определяемыми 
следующими диапазонами температур и влажности воздуха: –18 < T 
< 35° (°C); 3 < e< 25 (мбар). 
 
 

 
5.3. Сценарная оценка нормы изменений суммарных  
влагозапасов речных бассейнов 
 
Разработка методики долгосрочной оценки изменений суммарных 

влагозапасов речных бассейнов основана на следующих предпосылках.  
Первая. При годовом осреднении уравнение водного баланса име-

ет вид UEQX Δ±+=& , в правой части его находятся речной сток Q, 
испарение E и изменение суммарных влагозапасов в речном бассейне 
ΔU, т. е. есть три взаимодействующие фазовые переменные.  
Взаимодействие между переменными Q  и E  относят к типу кон-

куренции за ресурс – осадки X& , и динамика каждой из них описыва-
ется линейным формирующим фильтром [25]: 

 

iY
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iYiY

i X
Y
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⎠
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,  (i = 1, 2)                       (40) 

 
или, после добавления случайных шумов, стохастическим уравнени-
ем  
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& ,                (41) 

 
где QY =1 , EY =2 ; 

iYk , 
iYτ  – коэффициент стока (испарения) и время 

релаксации для стоковой и испарительной областей речного бассей-
на; ijс и iN  – математические ожидания задаваемых мультиплика-

тивных ( ijc ) и аддитивных (Ni) параметров, характеризующих свой-

ства бассейна и внешнего воздействия; ijc~  и iN
~

 – гауссовские корре-

лированные шумы задаваемых параметров; )(Y
r

ϕ  – функция вектора 
фазовых координат (Q, E).  
От линейного формирующего фильтра (41) переходят к уравне-

нию Фоккера–Планка–Колмогорова, а дальше к системе уравнений 
для начальных статистических моментов, которая является основой 
метода сценарной оценки последствий изменения климата для стока 
или испарения, или совместной их оценки (через двумерные плотно-
сти вероятности) [9]. 
Второй предпосылкой для исследования стало обнаружение явле-

ния ненулевой нормы изменений суммарных влагозапасов при мно-
голетнем осреднении (см., например, [11, 60]), т. е. выявлено, что 
норму изменений суммарных влагозапасов следует учитывать в оп-
ределенных районах при оценке долгосрочных климатических изме-
нений в речных бассейнах. 
И третья предпосылка – полученная зависимость фрактальной 

размерности от температуры приземного воздуха, диагностирующая 
регионы, в которых в процессе формирования речного стока прини-
мают участие три фазовые переменные: помимо стока, еще испаре-
ние и изменение суммарных влагозапасов (см., например, [52]). 
Цель исследования заключается в разработке методики сценарной 

оценки долгосрочных климатических изменений в речных бассейнах 
всех составляющих правой части уравнения водного баланса 

UEQX Δ±+=&  с учетом статистической линеаризации для ΔU. 
Методика сценарной оценки изменения суммарных влагозапасов. 
Методология оценки долгосрочных изменений годового стока 

(испарения) базируется на системе дифференциальных уравнений 
для начальных моментов, которая аппроксимирует уравнение Фок-
кера–Планка–Колмогорова (ФПК) [25]: 
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где mi (i = 4,1 ) – начальные статистические моменты; 

cckc ~/1 +=τ=  (здесь k – коэффициент стока (испарения); τ – время 
релаксации речного бассейна; c  – математическое ожидание; c~  – 

белый шум); NNXN
~

/ +=τ= &  (здесь X&  – интенсивность осадков; 

N  – математическое ожидание; N
~

 – белый шум); cG~ , 
N

G ~ , 
Nc

G ~~  – 

интенсивность шумов. 
Так как оцениваются климатические изменения, то принимается 

0/ =dtdmi , т. е. ограничиваются алгебраической системой и сценар-
ные оценки делаются ступенчато по 20–30 лет. Другим упрощением 
является игнорирование четвертого момента m4, который рассчиты-
вается с большой погрешностью. По аналогичной причине, вместо 
прогнозирования m3, соотношение между коэффициентом асиммет-
рии и вариации в новых климатических условиях, оставляют равным 
значению для текущего климата. 
Таким образом, система (42) сводится к двум алгебраическим 

уравнениям [32]:  
 

сNm /1 = ; 
(43) 

сmNGm
N

2/)2( 1~2 += , 

 
которое параметризируется только двумя константами ( c  и 

N
G ~ ). 

Параметр c  связывают со сценарными температурой воздуха и 
осадками эмпирическими формулами. 
В отличие от стока и испарения, изменения суммарных влагозапа-

сов речного бассейна нельзя описать линейным формирующим 
фильтром (41). 
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Модель для ∆U применительно к гидрологии записывается в сле-
дующем виде [25]: 

 

( )( )
U

EQXcEQX

dt

Ud

Δτ
−−−−−=Δ sign&

,                  (44) 

 

где )(sign EQX −−&  – знаковая функция; c – скорость накопления 
(отдачи) влаги в почвогрунтах, τ∆U  – время релаксации почвогрун-

тов; ( X&  – Q – E) ~ ∆U. 
Знаковая функция, входящая в уравнение (44), является сущест-

венно нелинейной, т. е. методология получения вероятностного 
уравнения, применяемая для стока и испарения, не подходит. 
Линеаризация уравнения (44) и введение в него случайных шумов 

приводит к модели линейного формирующего фильтра типа (41). Та-
ким образом, открывается возможность моделировать изменение сум-
марных влагозапасов, не выходя за рамки распределений Пирсона.  
В работах [1, 13, 14, 42] академика Пугачева В. С. и его учеников 

на примерах рассматривается статистическая линеаризация. Ее суть в 
общем случае для произвольной случайной функции нелинейного 
элемента ( )XY ϕ=  сводится к представлению выходной величины 
приближенной зависимостью: 

 

( ) ( )tXtY 0
0 μ+ϕ≈ ,                                   (45) 

 
где 0ϕ  и μ – параметры статистической линеаризации; X0(t) – цен-
трированное значение входного воздействия на нелинейный элемент. 
Далее находятся значения величин 0ϕ  и μ путем минимизации сред-
него квадрата α  погрешности аппроксимации (45), т. е. 

])[( 2
0 XY μ−ϕ−Μ=α . 

Приходим к системе из двух уравнений: 
 

[ ] 00 =Μ−ϕ Y ,  
(46) 

–M[YX0] + μD[X]=0, 
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где M[Y] – математическое ожидание выходной величины Y; D[X] = 
M[(X – M[X])2] – дисперсия входного воздействия на нелинейный 

элемент (т. е., в нашем случае, X& – Q – E). 
После нахождения параметров статистической линеаризации и 

задания внешнего воздействия получается: 
 

( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) ( )tXXXXXtY 0
0 D,D, Μμ+Μϕ= .           (47) 

 
Выражения для 0ϕ (M[X], D[X]) и µ([M[X], D[X]) приводятся в на-

учно-технической литературе для всех видов основных нелинейно-
стей (см. [1, 13, 14, 42]). Для функции сsign(x) они имеют вид: 
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где ( ) ∫π
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−z t

dtez
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2

2

2

1
 – табличная функция Крампа (интеграл веро-

ятности). 
Линеаризованное уравнение для изменения суммарных влагозапа-

сов будет: 
 

( ) NNXccY
~

)(~ 0
0 ++μ+ϕ−−=&                       (48) 
 

(здесь EQXX −−= & , τ= /XN ). 
Дальше можно действовать отработанным на стоке и испарении 

способом и для установившегося режима изменения суммарных вла-
гозапасов ( ( ) 0/ =∂Δ∂ tUp ) уравнение ФПК будет: 
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где А и В – коэффициенты сноса и диффузии соответственно равны: 
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Результаты исследований 
Для формирования информационно-технологической базы, реали-

зующей апробацию рассмотренной методики сценарной оценки гид-
рологических последствий изменения климата, было использовано 
416 пунктов, имеющих ряды наблюдений за годовым стоком рек 
России и замыкающих зональные площади водосборов. К рядам был 
применен весь существующий комплекс методик анализа (вклю-
чающий проверку рядов на однородность, наличие многоводных и 
маловодных фаз и т. д.) с целью обеспечения допустимости их ис-
пользования для оценки расчетных гидрологических характеристик, 
подлежащих картированию. В среднем продолжительность рядов 
варьируется с 1951 по 2004 год, и от этого периода будет даваться 
прогноз. 
Информация по осадкам была взята из [57]. Суммы годовых осад-

ков, которые предоставляются в виде значений отнесенных к узлам 
географической сетки, были пересчитаны для центров водосборов 
расчетных пунктов, как средневзвешенные величины. Длина рядов 
осадков соотносится с продолжительностью рядов речного стока. 
Вычисление изменений суммарных влагозапасов за каждый год 

для текущего климата производилось остаточным методом (с помо-
щью гидрометеорологических рядов по уравнению водного баланса), 
в котором испарение определялось независимым от Q и X  способом 
– по номограмме Константинова, которая была аппроксимирована 
аналитической зависимостью. Правомерность использования номо-
граммы Константинова рассмотрена в работе [36]. 
В качестве климатического сценария использовался RCP4.5 сце-

нарий и ансамблевая (assemble) модель, имеющаяся в свободном 
доступе [53]. Применение данной модели рекомендуется экспертами 
по изменению климата [35]. Климатическая информация представля-
ется в виде норм температуры воздуха и осадков на определенные 
периоды. Был выбран период с 2046 по 2065 год. Сценарные нормы 
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метеорологических характеристик относятся к узлам географической 
сетки с шагом 1 градус по широте и долготе.  
На основе климатического сценария, по приведенной выше мето-

дике, выполнена сценарная оценка расчетных характеристик речного 
стока и испарения. Проведено сравнение прогнозных карт с фактиче-
скими и выделены зоны, в которых имеются значимые отклонения 
((факт. – прог.)/факт.·100 %) (рис. 5.4). На рис. 5.4 белые области вы-
ходят за пределы справедливости номограммы Константинова, т. е. в 
этих бассейнах соотношения значений среднегодовой температуры 
приземного воздуха и упругости водяного пара не описываются но-
мограммой. 
При использовании ансамблевой модели климатического сцена-

рия RCP4.5 практически на всей рассматриваемой территории Рос-
сии отклонения по норме годового слоя стока превышают 15 процен-
тов: прогнозируется, что норма слоя стока будет больше (рис. 5.4, а). 
Изменение климата не затронет бассейны верхнего и среднего тече-
ния рек Обь и Енисей, а также Северо-Западный регион. 
Сценарный коэффициент вариации годового слоя стока увеличит-

ся для водосборов, расположенных в южной части Европейской тер-
ритории России (ЕТР), и уменьшится на севере и на Азиатской тер-
ритории (рис. 5.4, б). Отклонения могут превышать 30 %. Изменения 
климата не скажутся в средней полосе России. 

 
а) 
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б) 

 
 

в) 
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г) 

 
 

Рис. 5.4. Отклонение нормы слоя стока (а), коэффициента вариации стока (б), 
нормы испарения (в) и коэффициента вариации испарения (г). 

 
Норма испарения, согласно ансамблевой модели климатического 

сценария RCP4.5, на большей части рассматриваемой территории 
существенно не изменится (рис. 5.4, в). Норма испарения уменьшит-
ся в пределах от 20 до 40 %, в основном, на южных водосборах Ев-
ропейской территории России и на бассейнах верхнего течения рек 
Енисей и Лена. 
Значимые отклонения коэффициента вариации испарения прогно-

зируются в бассейнах рек Амур, Лена, Енисей, а также на юге Евро-
пейской территории России (рис. 5.4, г). Отклонения в пределах 20 % 
будут в средней полосе ЕТР и в бассейне среднего течения р. Оби. 
На рис. 5.5 показано распределение знака фактических и сценар-

ных значений нормы изменения суммарных влагозапасов речных 

бассейнов с уровнем достоверности 68,3 %, т. е. когда || UΔ  превы-

шает погрешность вычислений 
UΔ

δ , в расчете которой учитываются 

и значения погрешностей (в %) норм составляющих уравнения вод-
ного баланса 

X&
δ  ≈ 5–7; 

E
δ  ≈ 15; 

Q
δ  ≈ 5. На рис. 5.5 белым цветом 

обозначены области, по которым расчеты либо не проводились (по 

указанным выше причинам), либо значения UΔ  можно считать (на 
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рассматриваемом уровне статистической значимости) практически 
нулевыми. Кроме того, на рисунке заштрихованными зонами обозна-
чены горные районы.  
Надежные карты распределения прогнозных значений коэффици-

ентов вариации, а, следовательно, и отклонений их от фактических, 
для ΔU не удалось получить. Отрицательные и большие величины 
коэффициентов вариации (результат деления среднеквадратического 
отклонения UΔσ  на норму изменений влагозапасов, стремящуюся к 
нулю) привносят значимые нюансы в прогнозную методологию, ко-
торые предстоит еще учесть при сценарной оценке такой величины 
как изменение суммарных влагозапасов речных бассейнов. На дан-
ном  этапе  развития методики сценарные величины находились, по 
сути,  по  уравнению  водного  баланса  для будущего климатическо-
го режима. 
На рис. 5.5, б видно, что нормы ΔU в период 2046–2065 гг. для 

климатического сценария RCP4.5 и ансамблевой модели будут изме-
няться, в основном, в бассейнах Европейской территории России и в 
бассейне реки Обь. Причем в последнем норма изменений суммар-
ных влагозапасов поменяет знак с положительного на отрицатель-
ный, значит, количество осадков в новом климате увеличится. 

 
а) 

UΔ
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б) 

UΔ

 
 

Рис. 5.5. Распределение знака статистически значимых значений нормы изменения 
суммарных влагозапасов речных бассейнов фактических (а) и сценарных (б) на 

2046–2065 гг., уровень достоверности 68,3 %. 
 
Полученные карты открывают широкие возможности по оценке 

чувствительности водозависимых отраслей экономики (гидротехни-
ческое строительство, ирригация, гидроэнергетика и т. п.) к возмож-
ным климатическим изменениям. Представленная в статье методика 
не связана с глобальным потеплением или похолоданием. Для нее 
важно наличие самого сценария с необходимыми данными по ожи-
даемым температурам воздуха и осадкам. 

Выводы. 
В главе рассмотрена и применена методика сценарной оценки 

долгосрочных изменений речного стока, испарения и, впервые, из-
менений суммарных влагозапасов речных бассейнов.  
Получено, что изменение климата отразится в основном на реч-

ном стоке. С использованием ансамблевой модели климатического 
сценария RCP4.5 следует ожидать статистически значимые отклоне-
ния прогнозных величин нормы и коэффициентов вариации стока от 
фактических. Статистические характеристики испарения и норма 
изменений суммарных влагозапасов под влиянием климата мало из-
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менятся: в среднем для рассматриваемых водосборов норма испаре-
ния измениться на 38 %, коэффициент вариации испарения – на 17 
%, норма изменения суммарных влагозапасов – на 7 %. 
Представленные географические карты распределений отклоне-

ний прогнозных от фактических характеристик стока, испарения и 
нормы изменений суммарных влагозапасов позволяют оценивать на-
дежность существующих и проектируемых гидротехнических объек-
тов с точки зрения существующего и ожидаемого гидрологического 
режима. 

 
 
 

5.4. Учет дополнительной фазовой переменной при  
математическом моделировании речного стока 

 
В данной главе, на примере испарения, показана возможность 

учета дополнительной фазовой переменной при моделировании и 
прогнозировании речного стока. Вместо испарения может быть и из-
менение суммарных влагозапасов речных бассейнов. 
Одной из задач математического моделирования является устра-

нение неустойчивости решений прогностических моделей. Эта зада-
ча может решаться путем увеличения числа переменных, учитывае-
мых в прогнозном выражении: например, помимо расхода воды, учи-
тывается еще испарение и изменение суммарных влагозапасов реч-
ных бассейнов [22]. Уже разработана модель с двумя переменными, 
описывающая процесс формирования многолетнего речного стока, – 
это двумерное уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова [20]: 
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где p – плотность вероятности вектора случайных величин ),( EQx =

r

 
(здесь Q – речной сток, E – испарение); A и B – коэффициенты сноса 
и диффузии [20]. 
Решение уравнения (50) представляет собой изменение двумерной 

плотности вероятности p(Q, E) по времени, т. е. это уравнение позво-
ляет рассчитывать прогнозные двумерные плотности вероятности.  
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В настоящей работе предлагается альтернативный уравнению (50) 
метод учета испарения при сценарной оценке речного стока. Цель 
исследования заключается в получении технологических алгоритмов 
построения фактической и прогнозной (сценарной) двумерной по-
верхности плотности вероятности, а также в построении условных 
кривых плотности вероятности и кривых обеспеченности. Под ус-
ловными кривыми понимаются кривые, полученные с учетом сред-
него многолетнего значения (нормы) испарения для изучаемого реч-
ного бассейна. 

Построение поверхности плотности вероятности. 
До сих пор алгоритм построения двумерных плотностей вероят-

ности ограничивался построением двумерных гистограмм: по рядам 
данных о стоке и испарении строилась точечная зависимость (эллипс 
рассеяния) расхода воды и испарения Q = f(E), поле точек делилось 
на равные диапазоны и подсчитывалось число точек в каждом диапа-
зоне (см. рис. 5.6). Эти данные служили для построения эмпириче-
ской двумерной гистограммы. 
Условная кривая плотности вероятности (кривая обеспеченности) 

строилась с использованием эллипса рассеяния путем нахождения 
значений, близких к норме испарения ΔE (рис. 5.6) [34]. Такой под-
ход отбрасывает редкие значения, которые могут провоцировать не-
устойчивость решений прогностического уравнения, но приводит к 
ошибкам около 30 % для коэффициента вариации.  

 
а)                                                                          б) 

 
Рис. 5.6. Пример получения условных кривых обеспеченности (р. Alibori, ст. 

Route Kandi-Banikoara Aval, Западная Африка. 
а – эллипс рассеяния, б – безусловная (верхняя кривая) и условная (нижняя кривая) 

обеспеченность [33]. 
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По данным, приведенным в работе [33] для Западной Африки, от-
клонения условных обеспеченных значений от безусловных в сред-
нем могут достигать 17 % для 0,1 %-ной обеспеченности и 10 % для 
10 %-ной обеспеченности. 
В данной главе предлагается получение условных кривых из тео-

ретических поверхностей плотности вероятности, а не из эмпириче-
ских графиков. 
Математическое выражение для построения двумерной поверхно-

сти плотности вероятности имеет вид 
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Qσ  – среднеквадратическое отклонение по ряду стока, Eσ  – средне-

квадратическое отклонение по ряду испарения, QEr  – коэффициент 

корреляции между рядами стока и испарения, Q  и E  – среднее зна-
чения стока и испарения, Q и E – значения стока и испарения в каж-
дом узле расчетной сетки. 
Алгоритм получения условных кривых обеспеченности показан 

на рис. 5.7. «Колокольчик» двумерной плотности вероятности как бы 
«разрезается» по норме испарения, и вид спереди по оси испарения 
представляет собой уже условную (т. е. при условии, что значение 
испарения равно его норме) кривую плотности вероятности. Алго-
ритм был запрограммирован в компьютерном приложении MatLab. 
В результате сравнения обеспеченных значений, вычисленных по 

методу-прототипу и предлагаемым методом, получено, что наи-
большие расхождения наблюдаются при малой обеспеченности (0,1 
%-ная обеспеченность – расхождение 16 %, 1 %-ная – 8 % и 10 %-ная 
– 4 %); последний метод дает меньшие значения. Сравнение этих 
значений производилось по 15 речным бассейнам (см. табл. 5.2), рас-
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положенным на европейской части России (ЕЧР). Полученные ре-
зультаты приведены в табл. 5.2. 

 
а)  

 
 

б) 

 
в) 

 
 

Рис. 5.7. Алгоритм получения условных кривых обеспеченности из двумерной 
поверхности плотности вероятности. 

а – теоретическая плотность вероятности с нанесенными эмпирическими точками 
двумерной плотности вероятности, б – условная плотность вероятности, в – 

условная кривая обеспеченности. 
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Прогнозирование поверхности плотности вероятности. 
Для долгосрочного прогноза (сценарной оценки) значений плот-

ности вероятности по уравнению (51) необходимо знание сценарных 

значений Qσ , Eσ , QEr , Q  и E . Практически все эти характеристи-

ки, кроме коэффициента корреляции между рядами стока и испаре-
ния QEr , можно получить по методике, основанной на системе алгеб-

раических уравнений для начальных статистических моментов, по-
лученной путем аппроксимации одномерного уравнения Фоккера – 
Планка – Колмогорова. Данная методика подробно описана в мето-
дических рекомендациях [32] и широко апробирована для речного 
стока и испарения (см., например, [8]). 
Основная расчетная система выглядит следующим образом: 
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где kc /1= ; k – коэффициент стока или испарения, который может 
оставаться неизменным или меняться в новых климатических усло-
виях в зависимости от прогнозной нормы температуры приземного 

воздуха; XN &=  – норма осадков; m1 – первый начальный момент по 
ряду стока или испарения; m2 – второй начальный момент; 

N
G ~  – ин-

тенсивность климатического шума (остается неизменной в новых 
климатических условиях). 
Итак, входными данными в прогнозной методике являются сце-

нарные нормы осадков и температуры приземного воздуха.  
Следует отметить, что сценарные характеристики испарения 

можно взять без вычисления, напрямую, из климатической модели 
MRI-CGCM3 пятого доклада МГЭИК. Это единственная модель на 
сайте распространения данных климатических изменений, рассчиты-
вающая сценарные значения испарения [53].  

Применение метода. 
Было выбрано 15 речных бассейнов, расположенных на европей-

ской части России (рис. 5.8). Критерии выбора водосборов заключа-
лись в следующем: площадь водосбора должны находиться в зональ-
ных пределах (от 1000 до 50 000 км2) и ряды наблюдений за стоком 
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на выбранных водосборах должны иметь достаточную (более 25 лет) 
продолжительность для надежной статистической оценки [46]. Ряды 
испарения рассчитывались методом Константинова, погрешность 
которого составляет 16 % [36]. Длина совместных рядов испарения и 
стока ограничена периодом 1951–1988 гг. (в этом периоде, от кото-
рого будет даваться прогноз, речной сток испытывает минимальное 
воздействие изменяющегося климата). 

 

 
Рис. 5.8. Местоположение выбранных водосборов. 

 
В таблице представлены результаты вычисления слоя стока 0,1; 1 

и  10 %-ной обеспеченности по безусловным (без учета испарения) и 
условным распределениям. Отклонения (О) обеспеченных величин 
рассчитывались по формуле 

 
О = ((Б − У) / Б) · 100 %, 

 
где Б и У – обеспеченные значения, найденные по безусловной и ус-
ловной кривым распределения соответственно. 
Отклонения встречаются с разными знаками, но в целом (среднем 

арифметическом) условные распределения имеют меньшие значения, 
причем они тем меньше, чем меньше обеспеченность.  
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Таблица 5.2 
 

Сопоставление  безусловных (Б) и условных (У) обеспеченных значений 
речного стока 

 
По методу, изложенному выше, были получены фактические и 

сценарные теоретические поверхности плотности вероятности и ус-
ловные кривые обеспеченности. Пример поверхностей и кривых 
представлен на рис. 5.9. 
Можно наблюдать, что при объединении стока и испарения коэф-

фициент асимметрии стремится к нулю. Физика данного процесса 
подробно рассмотрена в [20]. 
На рис. 5.10 представлены данные фактических и сценарных ус-

ловных значений обеспеченности. Сценарные оценки делались по 
модели Института Макса Планка (MPI-ESM-MR) климатического 

Обеспеченность, % 

0,1 1 10 
№ 
п/п 

Река, пункт 

Б У О, % Б У О, % Б У О, % 

1 
Паша, с. Часовенское 618 505 18,3 548 501 8,7 458 461 –0,60 

2 
Луга, г. Кингисепп 473 374 20,8 404 357 11,6 320 322 –0,77 

3 
Великая, д. Гуйтово 444 353 20,6 378 334 11,8 299 299 0,00 

4 
Сороть, д. Осинкино 439 331 24,7 375 329 12,2 294 316 –7,43 

5 
Сухона, г. Тотьма 522 414 20,8 455 393 13,7 368 358 2,95 

6 
Юг, д. Гаврино 525 397 24,3 444 367 17,3 348 338 2,86 

7 
Яренга, с. Тохта 528 447 15,4 470 443 5,58 385 408 –5,80 

8 
Вашка, д. Рещельская 511 431 15,6 458 414 9,42 388 385 0,85 

9 
Сызранка, с. Репьевка 189 150 20,5 160 150 5,86 126 146 –16,0 

10 
Дема, д. Бочкарева 275 206 25,1 226 197 13,0 167 174 –4,07 

11 
Чепца, с. Полом 363 319 12,1 318 299 5,85 258 273 –5,76 

12 
Печора, с. Тр.-Печорск 717 605 15,6 647 586 9,44 560 550 1,74 

13 
Ижма, с. Усть-Ухта 483 407 15,7 435 397 8,70 376 372 1,12 

14 
Ухта, г. Ухта 517 450 12,9 466 446 4,26 402 411 –2,38 

15 
Цильма, с. Трусово 506 446 11,9 470 442 6,09 416 414 0,36 

Среднее отклонение, % 18,3 9,57 –2,20 
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сценария RCP4.5 на период с 2046 по 2065 г. [52]. Выбор данной мо-
дели обосновывается результатами проведенных многочисленных 
исследований по ее апробации на ретроспективном материале, пока-
зывающим удовлетворительную согласованность модельных и на-
турных значений для количества осадков и температуры приземного 
воздуха (см., например, [51, 56]).  

 
а) б) 
     

 
в) 

 

     

 
г) 

 
д) 

 

е) 

 
 

Рис. 5.9. Фактические (а, б) и сценарные (в, г) теоретические поверхности плот-
ности вероятности и условные кривые обеспеченности (д, е) для 

  р. Луги, г. Кингисепп (слева) и  р. Печоры, с. Троицко-Печорск (справа). 
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Получено, что изменение климата скажется в основном на 10 %-
ных обеспеченных значениях, особенно в случае водосборов, распо-
ложенных в средней полосе ЕЧР. Для речного бассейна р. Сухоны 
отклонения фактических и сценарных условных обеспеченностей 
достигают максимальных значений – 18 %. Водосборы, находящиеся 
на юге ЕЧР, изменения климата в соответствии с рассматриваемым 
климатическим сценарием «не почувствуют»: отклонения варьируют 
около нуля. Для водосборов Северо-Западного региона отмечается 
наименьшая разница сценарных и фактических значений обеспечен-
ных характеристик речного стока. В среднем спрогнозированы сле-
дующие отклонения: для 0,1 %-ной обеспеченности отклонение со-
ставляет –1,0 %, для 1 %-ной обеспеченности –2,2 % и для 10 %-ной 
обеспеченности –3,7 % (статистически значимых отклонений нет; 
исключение составляет водосбор р. Сухоны). 
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Рис. 5.10. Гистограмма относительных отклонений условных фактических (Ф) и 

прогнозных (П) значений обеспеченности: ((Ф – П) / Ф) · 100 %. 
 
Выводы по главе. В данной главе предложен метод учета испаре-

ния при статистической обработке рядов речного стока, основанный 
на вычислении и построении поверхности плотности вероятности и 
получении условных, т. е. с учетом средних многолетних значений 
испарения, обеспеченных значений характеристик речного стока. 
Апробация метода проведена на речных бассейнах европейской час-
ти России.  
Теоретическое представление двумерной плотности вероятности 

позволит оптимизировать процесс нахождения условных обеспечен-
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ных значений расходов воды, необходимых для надежного модели-
рования процесса формирования речного стока. 
Также предложен способ учета испарения при долгосрочной 

оценке статистических характеристик речного стока, основанный на 
совместном решении системы алгебраических прогнозных уравне-
ний для начальных моментов стока и испарения.  
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Заключение 

 
 
В монографии была рассмотрена сущность явления ненулевой 

нормы многолетних изменений суммарных влагозапасов речных бас-
сейнов. Обнаруженное явление теоретически обосновано, и его дос-
товерность доказана на эмпирическом материале. Выявленное явле-
ние связано с эффектом детектирования и не указывает на процессы 
долговременного истощения или насыщения почвогрунтов. 
Монография подготовлена к изданию уже после смерти профес-

сора Виктора Васильевича Коваленко. И подводит итог исследовани-
ям авторов, которые проводились на протяжении последних 10 лет. 
Каждая глава представляет собой законченное исследование в на-
правлении изучения явления ненулевой нормы многолетних измене-
ний суммарных влагозапасов речных бассейнов. 
Некоторые вопросы, рассматриваемые в монографии, можно от-

нести к дискуссионным, но, как отмечал основоположник теории по-
знания К. Поппер, «…в науке возможен только один метод – это ме-
тод рациональной дискуссии, который состоит в ясной и четкой 
формулировке обсуждаемой проблемы и критическом исследовании 
ее различных решений…». 
Издание данной книги частично финансировалось грантом Мини-

стерства образования и науки (№ 5.6293.2017 / 8.9) по теме «Чувст-
вительность многолетнего речного стока и основных водозависимых 
отраслей экономики к изменениям климата». 
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