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THE REAL-TIME RIVER RUNOFF CALCULATION IN THE CONDITIONS OF 

UNSTEADY FLOW AND VARYING BACKWATER (ON THE EXAMPLE OF THE 

RIVER URAL IN THE ORENBURG GAGING SECTION) 
Yu.V. Sharina1 
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Представлена методика оперативного учёта стока в условиях неустановившегося режима и 

переменного подпора, основанная на методе оптимальной экстраполяции относительных отклонений 

измеренных расходов воды от опорной кривой расходов. 

The technique of the real-time runoff calculation in the conditions of unsteady flow and varying backwater based 

on the method of the optimal extrapolation of the measured discharges relative deviations from the basic discharge 

curve is presented. 

 

 

Оперативный вариант учёта речного стока подразумевает вычисление значений расходов 

воды практически в режиме реального времени для обеспечения задач прогнозирования и 

предупреждения опасных гидрологических явлений, а также ежедневного контроля водности рек 

и информационного обеспечения функционирования объектов водного хозяйства в речных 

бассейнах. Наиболее сложной задача оперативного учёта стока становится в случае наличия 

неоднозначной зависимости расходов от уровней воды Q(H). 

Одной из причин нарушения однозначности зависимости Q(H) является неустановившийся 

режим, когда связь между расходом и уровнем в створе гидрологического поста (ГП) нарушается 

при прохождении паводочных волн или волн попусков из водохранилища. Характерным 

признаком данной категории является образование точками измеренных расходов (Q, H) 

петлеобразной кривой, именуемой «паводочной петлёй» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Петлеобразная зависимость расходов и уровней воды в сравнении с кривой расходов 

при отсутствии неустановившегося режима в створе ГП р. Урал – г. Оренбург 

В некоторых случаях неустановившийся режим в створе ГП сопровождается деформациями 

русла и переменным подпором. При этом петлеобразная связь Q(H) может принимать более 

сложную форму и менять своё положение из года в год, как это отмечено на реке Урал в створе 
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ГП г. Оренбург. В ходе анализа данных наблюдений установлено, что на гидрологический режим 

р. Урал на участке ГП г. Оренбург оказывают влияние попуски из Ириклинского водохранилища, 

расположенного в 515 км выше г. Оренбург. Кроме того, на участке ГП в периоды половодья 

наблюдается подпор уровня воды от р. Сакмары, которая впадает в р. Урал в 8.8 км ниже ГП г. 

Оренбург.  

В соответствии с Рекомендациями [1] в качестве первого приближения к значению расхода 

воды принимается значение расхода воды, полученное по аналитическому уравнению регрессии 

расходов воды по уровням – опорной кривой расходов (КР) – для текущего уровня воды 𝐻𝑡. Для 

уточнения вычисленного по опорной КР расхода воды, используются поправки, которые 

вычисляются с использованием того или иного способа экстраполяции характеристик изменения 

пропускной способности русла (ПСР) [2], [3]. 

В общем случае значение оперативного расхода воды на момент времени (срок) t 

вычисляется по формуле 

𝑄оп𝑡 = 𝑄(𝐻𝑡)(1 + �̃�𝑡), (1) 

где – 𝑄(𝐻𝑡) – расход воды, полученный по опорной КР для уровня 𝐻𝑡, зафиксированного в 

момент времени t, м3/с; 

�̃�𝑡 – значение поправки, экстраполированное тем или иным способом на момент времени t. 

В качестве характеристик изменения ПСР во времени используются относительные 

отклонения измеренных расходов воды (ИРВ) �̃�и от опорной зависимости Q(H). 

�̃�и =
𝑄и −𝑄(𝐻и)

𝑄(𝐻и)
, (2) 

где 𝑄и – измеренный расход воды, м3/с; 

𝑄(𝐻и) – расход воды, полученный по опорной КР для уровня 𝐻и, зафиксированного во время 

измерения расхода воды 𝑄и, м3/с. 

При нарушении однозначности связи Q(H) временной ряд относительных отклонений q̃(t) 

включает в себя две составляющие:  

– сигнал �̃�𝑆(𝑡), отражающую изменения гидравлико-морфологических условий протекания 

потока; при вычислении ежедневных расходов воды (ЕРВ) должна учитываться лишь эта 

составляющая; 

– белый шум �̃�𝑁(𝑡), обусловленную случайными погрешностями измерения расходов воды 

[4]; для исключения этой составляющей используем метод оптимальной экстраполяции, в 

формулы для вычисления весовых коэффициентов которого входит мера погрешности 

измерения  [2]. 

Для применения метода оптимальной экстраполяции требуется надёжная оценка 

статистических характеристик процесса q̃(t) (автокорреляционной функции (АКФ) и дисперсии). 

Такая оценка выполняется по данным прошлых лет. 

На основе анализа хронологических графиков относительных отклонений установлено [3], 

[5], что, как правило, изменение характеристик пропускной способности русла во времени 

принимает циклический (квазициклический) характер, образуя полные или частичные 

реализации цикла за период нарушения однозначности связи Q(H) 𝑇н. В некоторых случаях 

хронологический ход относительных отклонений �̃�(𝑡) можно представить в виде косинусоиды. 

Нормированная АКФ случайного процесса относительных отклонений �̃�(𝑡) в таком случае 

может быть представлена в виде тригонометрической функции, имеющей вид 
𝑟(𝑡) = cos (2𝜋𝜏 𝑇н⁄ ), (3) 

где 𝑇н – продолжительность периода, в течение которого связь Q(H) неоднозначна; 

𝜏 – параметр сдвига в долях 𝑇н. 

Такое представление автокорреляционной функции позволяет оценить значения 

корреляционной связанности во времени характеристик пропускной способности русла и 

использовать для их экстраполяции значений поправок �̃�𝑡. 
Значение q̃

t
 на любую дату в интервале от даты последнего измерения расхода воды до 

расчётной даты представляется в виде суммы взвешенных результатов относительных 

отклонений 1-2-х последних ИРВ 

q̃
t
= 𝑝1𝑞1+𝑝2𝑞2 + (1-∑ p

i
n
i=1 )mq̃, (4) 
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где p
i
 – весовые коэффициенты, которые вычисляются в зависимости от значений АКФ и 

меры погрешности;  

mq̃ – оценка математического ожидания (среднего значения) ряда элементов q̃
i
. 

В результате анализа данных наблюдений за период с 2000 по 2016 гг. на ГП р. Урал – 

г. Оренбург было установлено, что в 2000, 2004 и 2008 гг. точки ИРВ отклоняются от годовых 

КР не более, чем на 6-7%, что соответствует точности измерения расходов воды. Данные об ИРВ 

за периоды свободного русла 2000, 2004 и 2008 гг. использовались для получения опорной 

многолетней кривой расходов (МКР). 

Для оценки АКФ были выбраны периоды половодья лет с наибольшим количеством 

надёжных ИРВ (2002, 2005. 2007, 2013 гг.), выполнен расчёт относительных отклонений ИРВ за 

периоды половодья этих лет от опорной МКР. Полученная АКФ представлена на рис. 2. Для 

аппроксимации эмпирической АКФ использовалась аналитическая АКФ, вычисленная по 

формуле (3). Параметр 𝑇н в формуле (3) был принят равным осреднённой продолжительности 

половодья в сут. 

 

Рис. 2. Эмпирическая (1) и аналитическая (2) АКФ процесса относительных отклонений �̃� за 

периоды неустановившегося режима в створе ГП р. Урал – г. Оренбург 

Расчёт по методу оптимальной экстраполяции начинается после поступления данных о 

первом измеренном расходе воды при свободном состоянии русла. Для каждого поступившего 

значения измеренного расхода воды производится расчёт его относительного отклонения от 

опорной МКР по формуле (2). Начиная с даты, следующей после измерения расхода воды, 

вычисляются экстраполированные значения относительных отклонений �̃�𝑡 по формуле (4). 

Расчёт оперативных расходов воды для каждого поступившего срочного значения уровня воды 

осуществляется по формуле (1), где в качестве значения поправки �̃�𝑡 принимается 

экстраполированное значение относительного отклонения, вычисленное по формуле (4). 

На рис. 3 представлены режимный гидрограф (линия 1) р. Урал за период половодья 2014 г., 

полученный по данным об ЕРВ из справочника водного кадастра «Ежегодные данные о режиме 

и ресурсах поверхностных вод суши» и оперативный гидрограф (линия 2), полученный по 

методу оптимальной экстраполяции. Белыми кружками показаны ИРВ. Как видно из рисунка, 

режимные и оперативные значения ЕРВ оказались достаточно близки. 
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Рис. 3. Гидрограф половодья 2014 г. р. Урал в створе г. Оренбург 

Результаты оценки эффективности предлагаемой методики оперативного учёта стока, 

выполненной по результатам сравнения данных оперативного и режимного учёта стока, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка точности оперативного учёта стока р. Урал в створе ГП г. Оренбург в 

условиях неустановившегося режима 

Период 

половодья 
Опорная 

МКР, 

годы 

Систематическая 

погрешность 𝛿оп 𝑡 
осреднённая за весь 

период, % 

Количество суток, 

когда 𝛿оп 𝑡 >10%, в % 

от общего числа суток 

в периоде 

Случайная 

среднеквадратическая 

погрешность 

оперативного учёта 

стока 𝜎оп 

07.04.2010-

31.05.2010 

2000, 

2004, 2008 
-0,2 6 7,9 

06.04.2013-

10.06.2013 

2000, 

2004, 2008 
-0,1 6 7,7 

02.04.2014-

10.06.2014 

2000, 

2004, 2008 
-0,2 0 4,6 

14.04.2015-

09.06.2015 

2000, 

2004, 2008 
1,0 2 5,9 

04.04.2016-

06.06.2016 

2000, 

2004, 2008 
-1,3 0 4,7 

Предлагаемая методика позволяет на объективной основе учитывать изменения ПСР при 

неустановившемся режиме и переменном подпоре. Оценка погрешностей свидетельствует о 

высокой эффективности методики. Дальнейшее изучение методики будет направлено на 

проверку её точности в последующие годы, а также в проверке применимости методики на 

других ГП со схожими условиями. 
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