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Рассматривается практическое применение методики вычисления коэффициента дружности весеннего 

половодья. В результате приводится расчётная локальная схема весеннего половодья для рек заданного 

района. 

The practical application of the methodology for calculating the spring flood coefficient is considered. As a result, 

the calculated local scheme of spring flood for the rivers of a given area is presented. 
 

 

Введение. 

Расчеты характеристик максимального стока (прежде всего максимальных расходов воды 

весеннего половодья заданной обеспеченности) составляют основу инженерных 

гидрологических изысканий при проектировании. Основным нормативным документом, 

определяющим особенности гидрологических расчетов, является [1], один из существенных 

недостатков, которого - отсутствие актуальных региональных карт и зависимостей. В практике 

инженерных изысканий до настоящего времени используются карты и расчетные схемы из 

пособий, выпущенных более 30 лет назад и позднее не обновлявшихся. Поэтому, изучение 

характеристик стока весеннего половодья для неизученных рек выбранного района на основании 

актуальных данных по рекам-аналогам представляет интерес с точки зрения уточнения 

региональных зависимостей и обновления гидрологических карт для расчетов проектируемых 

сооружений. 

Таким образом, исходя из актуальности, была сформулирована цель работы: определить 

коэффициент дружности половодья на основе современных данных по рекам-аналогам для расчета 

максимального стока на неизученных реках. Предметом исследования в работе является оценка 

коэффициентов дружности весеннего половодья. 

Материалы и методы. 

Район исследования расположен в южной части Красноярского Края, республики Хакасия и 

Республики Тыва. Естественными границами были выбраны на севере – Красноярское 

водохранилище, на юге – водораздел притоков Енисея. Наблюдательная сеть наиболее развита в 

центральной части выбранного района. Развитие гидрологической сети, в основном, 

происходило в 60-70 годы прошлого века. В это время здесь организовывались наблюдательные 

посты для измерения уровня при строительстве заводов, организации сплава по рекам и т.д. 

Наименее изученными в гидрологическом отношении являются высокогорная часть района на 

юге. 

В качестве исходной информации были использованы данные о суточных расходах воды по 

35 гидрологическим постам, за весь имеющийся период наблюдений до 2014. Согласно [1] ряды 

данных удовлетворяли следующим условиям: 

Расчет коэффициента дружности весеннего половодья (К0) проводился обратным путем по 

формуле предельной интенсивности для заданной вероятности превышения 1% [1]: 

 𝐾0 = 𝑄1%(𝐹 + 𝐹1)
𝑛(ℎ1%𝜇𝛿𝛿1𝛿2𝐹), (1) 

где Q1% - максимальный расход воды весеннего половодья, м3/с; h1% — расчетный слой 

суммарного весеннего стока, мм, μ1% — коэффициент, учитывающий неравенство 

статистических параметров кривых распределения слоев стока и максимальных расходов воды; 

δ, δ1, δ2 — коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и проточных озер (δ), 

залесенности (δ1), заболоченности (δ2) речных водосборов на максимальные расходы воды; F — 
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площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2; F1 — дополнительная площадь, 

учитывающая снижение интенсивности редукции модуля максимального стока с уменьшением 

площади водосбора, км2; n — районный показатель степени редукции. 

Кроме этого производилась оценка однородности рядов по методике Фишера и Стьюдента; 

построены разностно-интегральные кривые, аналитические кривые, рассчитаны статистические 

параметры исходных рядов. 

Для визуализации полученных результатов (коэффициент дружности и слоя весеннего 

половодья 1%-обеспеченности) с использованием полученных данных были составлены 

районные карты распределения слоя стока 1% обеспеченности и коэффициента дружности. 

Построение карт велось в среде ArcGIS. Полученные результаты относились к центру 

водосборов, а затем, данные значения интерполировались. 

Результаты и их обсуждение. 
Анализ оценки однородности рядов максимальных расходов воды по различным критериям 

показал, что в подавляющем большинстве ряды являются однородными. По критерию 

Стьюдента гипотеза об однородности опровергается в 6 случаях (17 %); по критерию Фишера и 

Диксона - в 3 случаях (9 %), а для критерия Граббса – в 7 случаях, что составляет 20 % от общего 

числа пунктов. Результаты оценки позволяют сделать вывод о возможности использования 

исходных данных в последующих расчетах. 

На основании построенных разностно-интегральных кривых модульных коэффициентов для 

опорных постов было выявлено более двух циклов водности в исходных рядах стока, что 

удовлетворяет условиям использования редукционной формулыв [2]. 

Расчет статистических параметров аналитических кривых и последующее их сравнение 

показали, что закон распределения Пирсона 3 типа наилучшим образом аппроксимирует 

эмпирические кривые обеспеченностей максимальных расходов воды и слоев стока, что 

позволило использовать его для определения Q1% и h1%. 

Коэффициент редукции рассчитывался по уравнению районной редукционной зависимости, 

которое имеет вид y = -0,1733x + 0,4213 и составил для исследуемого района n = 0,17. В данном 

случае необходимо значение коэффициента редукции брать по модулю. 

Полученные с помощью спутниковых снимков площади залесенности водосборов за 

современный период не значительно (до 5%) отличаются от опубликованных ранее в [3], что 

позволяет судить о малой вариации залесенности. Предполагается, что восстанавливаемость 

древесного покрова превышает его редукцию. 

Результаты расчета коэффициентов дружности половодья показали, что его среднее значение 

для данного района составляет 0,004 и изменяется от 0,0185 до 0,0008. Пространственное 

распределение показало, что величина коэффициента дружности увеличивается с уменьшением 

высоты водосбора, т.е. для рек более равнинного типа он имеет более высокие значения, что не 

противоречит литературным данным, представленным в [4]. Наибольшие слои 1% 

обеспеченности характерны для западной части района (бассейны рек Абакана и Тубы). 

Наименьшие слои половодья характерны для малых рек на востоке исследуемого района. 

Полученные актуальные картосхемы распределения характеристик весеннего половодья 

(слои стока 1% обеспеченности и коэффициенты дружности) могут быть использованы при 

инженерных расчетах в условиях отсутствия гидрологической информации. 

По итогам работы хотелось бы отметить, что отсутствие надежного численного критерия 

определения начала и окончания половодья, может существенно влиять на ошибку расчета, 

особенно для рек с весенне-летним половодьем, что отмечено в [5]. 

Для исследуемого района в отдельные годы отмечается наложение паводков на весенне-

летнее половодье, что вызывает затяжное половодье, а значит ставит под сомнение возможность 

использования редукционной формулой. 

По рекомендации [1] регулирование максимального расхода половодья лесом не 

учитывается, однако для исследуемого района значение лесистости изменяется от 33 % до 95 %, 

что, не может не влиять на процессы формирования максимального стока. 

Таким образом, в результате расчетов и картирования основных параметров весеннего 

половодья были получены актуальные региональные карты и зависимости (Рис. 1), которые 

можно использовать при определении максимальных расходов половодья на неизученных реках 

Верхней части бассейна Енисея. 
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Рис. 1. Картосхема распределения коэффициента дружности и слоя весеннего стока методом 

изолиний 
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