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Разработана методика прогноза минимального стока в бассейнах рр.Волга и Дон при смене фазы 

водности, учитывающая изменение двух параметров многолетних колебаний стока - нормы и 

изменчивости. 

A methodology for forecasting of minimal runoff in the Volga and Don basins under changing of water regime is 

developed. The forecast takes into account the change of two parameters of time runoff fluctuations – mean  and 

variability. 

 

 

Введение. 
Глобальное потепление, проявляющееся на территории России преимущественно в росте 

зимних температур [1], привело к перераспределению внутригодового стока практически на всей 

ее европейской части [2]. Для большинства рек Европейской части России с преимущественно 

снеговым типом питания отмечаются статистически значимые тренды увеличения стока зимней 

и осенне-летней межени [3]. 

Результаты мониторинговых наблюдений за стоком рек показывают, что гипотеза 

стационарности неприемлема для ряда гидрологических параметров. Это отчетливо 

демонстрируется на примере минимального стока зимней и летней межени, а также  стока 

весеннего половодья рек бассейнов Волги и Дона [3,4]. Характер нарушения стационарности во 

многих случаях таков, что имеющийся временной ряд можно рассматривать как состоящий из 

двух стационарных участков (состояний), скачкообразно сменяющих друг друга. Надо отметить, 

что в пределах рассматриваемых бассейнов может наблюдаться разброс даты смены состояния в 

интервале нескольких лет. 

В ряде работ авторами была сформулирована гипотеза, согласно которой неоднородный 

гидрологический ряд может рассматриваться как смена стационарных состояний (периодов), в 

пределах которых сохраняются свойства стационарного процесса такие, как например, 

марковость [5,6]. Задача прогнозирования стока в таком случае усложняется, поскольку 

необходимо располагать не только параметрами распределений стационарных участков, но и 

матрицей вероятностей перехода из одного состояния в другое. В противном случае придется 

предположить более простую гипотезу механизма смены состояний. Так, например, в [7] 

предложено рассматривать сток как полумарковский процесс, в котором математическое 

ожидание стока в последующем периоде не зависит от предыдущего и подчиняется нормальному 

закону распределения. 

В практике гидрологии имеющиеся ряды наблюдений не позволяют сильно усложнять 

вероятностные гипотезы по причине ограниченности наблюдений и недостоверности 

выборочных оценок параметров. Тем более, что, располагая двумя случаями смены состояний, 

оценить матрицу вероятностей перехода из одного состояния в другое нельзя. 

Выход из ситуации заключается в упрощении задачи и получении прогноза в  виде 

одномерного распределения стока, применяя для расчета формулу полной вероятности. При 

этом характеристикам стока за имеющиеся стационарные периоды придаются  различные веса, 

пропорциональные продолжительностям периодов наблюдений, для которых выполняются 

оценки параметров. 

В ряде работ [5,6,7] была представлена схема прогноза минимального стока на основе 

формулы Байеса, которая учитывала изменение одного параметра распределения – нормы стока. 

Данное исследование продолжает доработку схемы прогноза путем введения второго 

изменяющегося во времени параметра распределения – дисперсии (коэффициента вариации). 
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Постановка задачи. 

Применяемое далее выражение для байесовского прогноза представим в следующем виде: 

 𝜋(𝑥/𝑦) = ∫ 𝜌(𝑥, 𝜃)𝜑(𝜃/𝑦)𝑑𝜃
𝜃

, (1) 

где ρ(x,θ) – рассматриваемая вероятностная модель в виде закона распределения 

вероятностей ρ(x,θ). В выражение (1) входит априорная плотность параметров модели  , 

получаемая по данным наблюдений y. В данной постановке априорная плотность модели 

представлена в виде двумерного распределения вероятностей выборочных оценок среднее ( x ) и 

коэффициент вариации (Cv). 

Искомое двумерное распределение получаем путем перехода от равномерной корреляции с 

постоянными маргинальными плотностями к корреляции с заданными маргинальными 

плотностями [8]. 

Пусть f(u,v) – плотность совместного распределения случайных зависимых величин ξ1,  η1 ,  

имеющих маргинальные равномерные распределения в отрезке [0,1]. 

Рассмотрим случайные величины ξ и η, задаваемые равенствами 

        

 

FdyypFdxхр   
0 0

11 , , (2) 

где р(х) > 0  - заданная плотность распределения в отрезке [a, b]. 

Нашей задачей являются построение и изучение корреляционной зависимости между ξ и η. 

Опуская промежуточные выкладки, получим плотность совместного распределения ξ и η в 

отрезке [a, b]: 
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где λ - коэффициент корреляции между F(ξ) и F(η), а  
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есть полиномы Лежандра. 

Если в формуле (3) ограничиться первыми тремя членами разложения, то f(u,v) для 55,0  

принимает вид [9] 

        ,1661665121231, 222  vvuuvuvuf   (5) 

где λ – есть коэффициент корреляции между u и v. 

Формула (3) используется для описания совместного распределения x и Cv для каждого 

стационарного периода. 

Результаты. 

Анализ минимального 30-тидневного стока за зимнюю и летне-осеннюю межень, 

проведенный для более чем 120 рядов в бассейне р.Волги и 60 рядов в Бассейне р.Дон, позволил 

обобщить наблюдаемые тенденции и использовать их для прогнозирования стока. Ряды 

минимального стока в изученных бассейнах не могут рассматриваться как реализация 

случайного процесса, поскольку параметры распределения для выделенных стационарных 

участков сильно различаются (от 1,5 до 2 и более раз). Поэтому для прогноза минимального стока 

этих бассейнов применялась описанная выше схема. 

Для расчетов по формуле полной вероятности (1) априорная плотность распределения 

параметров x и Cv для каждого  периода представим в виде 
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где 1f  задается по формуле (3), в которой в качестве одномерного распределения p(x) и p(y) 

используются распределения выборочных оценок среднего ( x ) и Cv, аппроксимируемые 
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нормальным распределением. Коэффициент корреляции   задан равным 0,5 (по имеющимся 

данным наблюдений). 

Результаты расчетов двумерного распределения ),(1 Cvxf представлены на рис. 1 в виде 

трехмерного графика. 

 

Рис. 1. Априорная плотность совместного распределения выборочных оценок среднего и 

Cv для двух периодов наблюдений за 30ти-дневным минимальным зимним стоком (р.Бузулук, 

д. Перевозниково) 

На рис. 2 представлено решение уравнения (1) при использовании формулы (3) в качестве 

совместного распределения параметров. 

 

Рис. 2. Кривые обеспеченности 30ти-дневного минимального стока р.Бузулук – д. 

Перевозниково за зимнюю межень (1-прогноз, 2 –за период наблюдений до 1978 г., 3- за период 

наблюдений после 1978 г.) 
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