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Методом “Периодичностей” проанализированы временные ряды месячных значений стока реки Или 

выше и ниже Капчагайской плотины. 

Using the “Periodicity” method, the time series of the monthly values of the flow of the river Ili above and below 

the Kapchagai dam were analyzed. 

 

 

Река Или берет свое начало на территории КНР, и, протекая по Алматинской области 

Республики Казахстан, впадает в озеро Балхаш. Река является крупнейшей в регионе, 

обеспечивая более 70% речного стока оз. Балкаш. Ее водные ресурсы используются для нужд 

различных отраслей экономики. Начиная со второй половины XX века, ее сток в возрастающих 

объемах забирается Китаем [1]. В среднем течении р. Или в 70-е годы прошлого столетия была 

построена Капчагайская ГЭС, у плотины которой сформировано водохранилище. 

Прогнозирование стока рек является важным аспектом для планирования социально-

экономического развития, связанного с использованием их вод [2]. Актуальность 

совершенствования подходов оценки на будущее притока вод к крупным водохранилищам и 

замыкающих их ГЭС возрастает в связи с происходящим потеплением климата [3] и 

увеличением антропогенной нагрузки, влияние которой на речные бассейны непостоянно во 

времени [4]. 

Регулярные наблюдения за стоком р. Или ведутся у постов, расположенных соответственно 

164 км выше Капчагайской ГЭС и 37 км ниже ее (урочище Капчагай). Оба эти ряда непрерывны 

за период времени 1971 – 1995 гг. 

Месячные ряды стока этих постов проанализированы методом “Периодичностей” [5] на 

наличие в них скрытых гармоник его межгодовых и многолетних колебаний с длинами периодов 

не менее 18 месяцев – 1.5 лет. Метод “Периодичностей” и его применение для анализа и 

прогнозирования гидрологических временных рядов, и подходы к оценкам результатов 

поверочных прогнозов  описаны в ранее выполненных исследованиях [5–9]. 

В колебаниях стока р. Или выше Капчагайской ГЭС выявлены синусоиды с периодами 94, 

35, 30, 245, 20, 64, 49, 42 и 25 месяцев. Ниже плотины периоды установленных гармоник равны: 

85, 59, 35, 41, 51, 25, 18, 28 и 23 месяца. Длины периодов здесь указаны в порядке уменьшения 

корреляции их синусоид со значениями соответствующего ряда.  

В колебаниях стока реки выше и ниже плотины установлены периоды той же длины, равные 

35 и 25 годам. Посредством сложения месячных прогнозов рассчитывалось будущее значение 

стока на год. Результаты прогнозирования по месяцам и на год в целом оцениваются при их 

сопоставлении с данными наблюдений стока 1995 г.  

Успешный долгосрочный прогноз стока должен быть не хуже его оценки на будущее по 

среднему значению временного ряда [10]. При прогнозировании на поверочном интервале 

отношение средней квадратической ошибки прогнозов к среднему квадратическому отклонению 

временного ряда (относительная ошибка) должна быть меньше 0.674.  
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Сток р. Или за 1995 г. выше Капчагайской ГЭС был меньше, чем любое из его значений 1971 

– 1994 гг. Ниже плотины сток за этот год был лишь немного меньше среднего значения 

соответствующего временного ряда. Поэтому прогнозы стока выше плотины можно считать 

приемлемыми, если их результаты окажутся лучше, чем по среднему значению даже при 

больших относительных ошибках. 

Ниже плотины результаты прогнозирования можно оценивать, как приемлемые, если их 

относительная ошибка не превышает допустимую величину. При этом они могут быть хуже 

оценок будущего стока по среднему значению его временного ряда. 

Принимая во внимание универсальный 12 месячный период колебаний природных 

процессов, в настоящей работе при расчетах помесячных поверочных прогнозов стока р. Или 

среди прочих схем используется повторяющаяся последовательность средних месячных 

значений его годового цикла. Результаты расчетов средних за каждый месяц значений стока за 

1971 – 1994 гг. представлены на рис. 1. 

У обоих постов наибольший из всех месяцев сток отмечается в июле, а наименьший – в 

феврале. Максимум стока у поста, расположенного выше Капчагайской плотины, хорошо 

выражен. У стока ниже Капчагайской ГЭС нет явного летнего максимума. Его значения за май, 

июнь, июль и август примерно одинаковы. 

 

 
 

Рис. 1. Повторяющиеся последовательности средних за период 1971 – 1994 гг. месячных 

значений стока р. Или у постов, расположенных 164 км выше (1) и 37 км ниже (2) 

Капчагайской плотины 

 

На рис. 2 представлены месячные колебания стока р. Или выше и ниже Капчагайской ГЭС, а 

также линии, иллюстрирующие методики, по которым рассчитывались прогнозы. Под цифрой 2 

нанесены синусоиды с периодами, соответственно равными 94 и 85 месяцев, под 3 – 35 летние 

синусоиды, периоды которых выявлены в колебаниях стока выше и ниже плотины. 

Повторяющиеся последовательности средних месячных значений стока его годового цикла 

представлены под номером 4. 

Цифрой 5 обозначены суммы синусоид с периодами 35 и 25 месяцев, 6 – суммы из девяти 

гармоник (всех выявленных синусоид). Под цифрой 7 на рисунке приводятся соответственно 

суммы сумм синусоид, проиллюстрированных кривыми 6, и повторяющихся 

последовательностей месячных значений стока, представленных линиями 4. 

В левом нижнем углу графиков указаны результаты расчетов корреляции этих моделей с 

соответствующими временными рядами. Корреляция на рисунках представлена теми же 

номерами, которыми на них обозначены схемы прогнозирования.  

Первое значение на этих графиках это сток января 1971 г. Именно на июль приходятся 

экстремально высокие месячные значения стока 1973, 1987 и 1988 годов, у поста выше 

Капчагайской ГЭС составившие 40.9, 46.9 и 50.4 км3/год. Самое низкое значение стока – 

2.73 км3/год зафиксировано в феврале 1975 г. 
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Рис. 2. Колебания стока р. Или у постов, расположенных 164 км выше (а) и 37 км ниже (б) 

Капчагайской плотины: 1 – временные ряды (пунктиром выделен интервал поверочного 

прогноза – 12 месяцев 1995 г.), 2 – аппроксимирующая синусоида с наибольшей корреляцией с 

рядом стока, 3 – синусоида с наибольшей корреляцией с рядом из тех, чьи периоды выявлены в 

колебаниях стока у обоих постов, 4 – повторяющаяся последовательность осредненных за 1971 

– 1994 гг. средних месячных значений стока его годового цикла, 5 – сумма синусоид с 

периодами, выявленными в колебаниях обоих рядов, 6 – сумма всех выявленных синусоид,  

7 – сумма значений кривых 4 и 6 

 

Самые лучшие результаты помесячных прогнозов стока р. Или выше и ниже Капчагайской 

ГЭС получились соответственно по сумме всех выявленных синусоид и повторяющейся 

последовательности средних месячных значений стока, а самые худшие – по синусоидам с 

наибольшей корреляцией с соответствующим временным рядом. Результаты прогнозирования 

по синусоидам с наибольшей корреляцией с соответствующими рядами следует оценить как 

неудовлетворительные. 

По сумме всех выявленных синусоид и повторяющейся последовательности средних 

месячных значений стока прогнозы следует считать весьма успешными, так как они получились 

лучше, чем по среднему значению, а их относительная ошибка меньше 0.674.  

Также успешными, либо приемлемыми, можно признать прогнозы стока выше и ниже 

плотины по суммам всех выявленных синусоид. По синусоиде с наибольшей корреляцией с 

рядом из тех, чей период выявлен в колебаниях стока выше и ниже плотины, а также по сумме 

всех гармоник с периодами, проявившимися выше и ниже Капчагайской ГЭС, прогнозы стока 

как выше, так и ниже плотины также могут рассматриваться как приемлемые, либо успешные. 

Следует отметить целесообразность применения при прогнозировании синусоид, период 

которых был выявлен в колебаниях стока выше и ниже плотины, поскольку их обнаружение в 

обоих рядах, несмотря на регулирующее влияние Капчагайской ГЭС, может быть физическим 

подтверждением их достоверности. 

Выше плотины годовые прогнозы на 1995 г. получились лучше, чем по среднему значению, 

а ниже нее – ошибка оказалась меньше допустимой по всем схемам, кроме синусоид с 
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наибольшей корреляцией с соответствующими рядами. С учетом особенностей значения стока 

обоих рядов 1995 г. эти результаты соответствуют критериям приемлемого  прогноза. 

Следует также подчеркнуть, что сток р. Или выше и ниже Капчагайской ГЭС в 1994 г. был 

больше среднего значения. Все методики прогнозов, кроме синусоид с наибольшей корреляцией 

с рядами, позволили получить важную информацию о его будущем состоянии, указав на то, что 

он в 1995 г. будет меньше, чем в предыдущий год. 
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