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Глава 1. Традиционный подход. 

 

Введение. 

 

 Совершенно неважно, что вы делаете, 

уважаемый товарищ! 

 Важно то, как вы об этом деле написали! 

Сергей Залыгин. Южноамериканский 

вариант. 

 

На какой вопрос должна отвечать наука вообще? И наша в частности? 

Или, чуть раньше, какой вопрос задает себе человек, стоящий на пути познания? 

Или с самого начала. Какой вопрос задает маленький человек, пришедший в 

большой мир? 

Правильно, «ПОЧЕМУ»? 

Мама, почему котик ходит на четырех ногах, а человек только на двух? Почему у 

троллейбусов есть рога, а у автобусов нет? И т.д. 

Но чу! У нас – инновационные преобразования! Вопрос «почему» устарел. 

На повестке дня стоит теперь другой вопрос – «СКОЛЬКО»? 

И не только в переносном смысле. Во что станет ошибочный расчет и сколько 

стоит липовый диплом. Проблема в том, что в большинстве прикладных дисциплин это 

единственный задаваемый на сегодняшний день вопрос. 

Например, современный проектировщик инженерных дорожных сооружений 

вооружен Сводом Правил, основанном на интерпретации результатов последовательных 

измерений каких-либо природных характеристик – осадков, температур, скоростей 

течения рек, расходов воды – в течение некоторого времени. Естественно, в результате 

расчетов мы получаем только величину максимального измеренного расхода в расчетном 

створе нашей речки за время наблюдений. Дальше следует простая идея – раз так было в 

течение 20 (50, 100 и т.д.) лет, то и в дальнейшем будет также. Ответ на вопрос 

«сколько?» получен. 

Приведем жизненный пример. Предположим, человек в течении пяти лет идет по 

кривой дорожке – ворует. И за все пять лет у него не было ни одного привода. Значит ли 

это, что и в дальнейшем все будет сходить ему с рук? По аналогии с предыдущими 

годами – да. А если задуматься о причинах такого «везения», то сразу появятся простые 

объяснения – не было свидетелей, был некомпетентный следователь и т.д. На вопрос 

«почему?» следует однозначный ответ – сколь веревочка не вейся…  

И в нашем случае, меняется климат, приемы и методы хозяйствования. Не замечать 

этого – уподобляться страусу в определенной жизненной ситуации. Давайте  

перевернемся с головы на ноги. Хотя бы попробуем. 

Вопросом «сколько?» занимаются статистики. В этой части мы сделаем попытку 

посмотреть на результаты этой работы со стороны. Вторая посвящена вопросу «почему?». 

Как известно, опыт критерий истины. Третья часть про опыт. Вторая и третья части новой 

книги будут представлены Вашему вниманию позже. 

 

 



 

 

1.1. Справедливость применения традиционного подхода. 

–  Скажите, пожалуйста, что для нас мировые 

стандарты? 

–  Ровным счетом ничего! Стандарт, хотя бы и 

мировой, – всегда нелепое ограничение! 

Сергей Залыгин. Южноамериканский вариант. 

«Всматриваясь внимательнее в величайшие 

приобретения человеческого знания,.. нельзя 

не заметить одного весьма существенного и 

важного недочета. Изучались главным 

образом отдельные тела... и явления... но не их 

соотношения, не та генетическая, и всегда 

закономерная связь, какая существует между 

силами, телами и явлениями...» 

В.В. Докучаев 

 

«…считается, что для того, чтобы быть 

хорошим гидрологом, необходимо 

посредственно изучить математическую 

статистику. Эта позиция есть результат 

общего отсутствия концепции о роли 

математики в науке».  

Vit Klemes 

 

Мы все воспитаны на мифах. Причем каждый такой внедряемый в сознание миф 

зиждется не на доказательствах, хотя бы и подделанных, а на вере.  

Пример из жизни. Всем знакомо великолепное полотно К. Малевича «Черный 

квадрат». И все верят, что это действительно величайшее достижение человеческого 

художественного гения. Денежный эквивалент этого шедевра составляет десятки 

миллионов долларов. А теперь отвлечемся от оценок «специалистов». Взглянем на 

картину беспристрастно. Что мы видим? Правильно, черный квадрат. И ничего больше. 

Никакого глубокого смысла в нем нет. И быть не может. Ваш ребенок нарисует лучше, 

поскольку сделает это просто, без внутренних «переживаний» организма Малевича, о 

движущих силах которых мы можем только догадываться. Истинная цена всей этой мазне 

– стоимость испорченного холста. 

Подобные же мифы в ходу и у научного сообщества. Здесь мы будем говорить о 

тех, которые касаются непосредственно нас, гидрологов-практиков лесного хозяйства. 

Вся методология современных расчетов стока зиждется на статистической 

обработке рядов наблюдений. Апологеты этого направления – С.Н.Крицкий и М.Ф. 

Менкель характеризовали статистический анализ данных наблюдений за речным стоком, 

как один из основных способов гидрологического обоснования при разработке 

водохозяйственных систем [1].  

Они считали, что «современная наука не располагает возможностями 

детерминированного прогнозирования речного стока на десятки лет вперед... Вряд ли 

такое прогнозирование вообще когда-нибудь станет возможным... Статистические методы 

– единственный... способ раскрыть закономерности, проявляющиеся в многолетних 

колебаниях стока». 

Нам же представляется, что дать реальный прогноз изменения речного стока даже 

для конкретной реки невозможно ни детерминированными, ни статистическими 



методами. Можно лишь оценить правильность и правомерность применения тех или иных 

методов. И мы последовательно попытаемся разобраться в основах предлагаемых методик 

с точки зрения простого инженера-изыскателя и проектировщика.  

Раз большинство классиков, как и существующий СП, предлагают нам 

пользоваться «вероятностно-статистическими методами, которые являются основными 

методами анализа в гидрологических расчетах» [2], то и начнем с них.  

Назначение любых научных разработок – возможность их последующего 

прикладного использования. Не является исключением и гидрология, решающая вопросы 

рационального использования поверхностных вод и строительства различных 

инженерных и гидротехнических сооружений. 

Определением количественной оценки гидрологических характеристик 

занимается основной раздел инженерной гидрологии под названием гидрологические 

расчеты. Пункт 4.15 настольной книги №1 любого инженера-гидролога [3] к ним относит: 

расход воды Q, м3/с; объем стока воды W, м3; модуль стока воды q, м3/с·км2; слой стока 

воды h, мм; уровень воды Н, см. Важнейшая  и определяющая все остальные – расход 

воды. И в дальнейшем, если не оговорено иное, под термином гидрологические 

характеристики будем понимать именно расход воды. 

Расчетный расход воды регламентируется вероятностью превышения расчетных 

гидрологических характеристик для каждого вида строительства, устанавливаемой 

нормативными документами, утверждаемыми Госстроем России в зависимости от уровня 

ответственности сооружений (п. 4.8) [3]. Например, согласно [4] каждому классу 

гидротехнических сооружений должна соответствовать своя нормативная степень 

надежности – вероятность того, что максимальный расход воды Qp, соответствующий 

расчетному случаю РQ, не наступит в течение расчетного срока службы сооружения n. 

Итак, в первичных нормативных документах прозвучал термин «вероятность 

наступления определенного события». Что это значит? 

Вероятность реализации события A  [5] равна отношению числа т 

благоприятствующих событию A  исходов опыта, к общему числу исходов опыта п из 

полной совокупности возможных результатов опыта: 

n

m
)A(P   

Иными словами, в результате проведения определенных СП 33-101-2003 [3] 

расчетов, мы должны получить количественную оценку объективной возможности 

наступления некоторого события.  

Повторим еще раз. По окончании расчетов мы должны ИМЕТЬ количественную 

вероятность наступления события (паводка) на каждый интересующий нас момент 

времени. Два параметра – срок и число. Математика очень четкая наука, разночтений быть 

не должно. Как в банке – важны срок и сумма оплаты. 

Какова у нас вероятность наступления события (паводка с  определенным 

расходом) в январе или июле следующего года?  

 «Расчеты годового стока и других его характеристик представляются в виде 

количественной оценки, отвечающие той или иной заданной обеспеченности или 

повторяемости – в среднем один раз в N лет без указания срока наступления расчетной 

величины» [6].  

«Значения характеристик стока для каждого года можно считать случайными и не 

зависящими друг от друга, поэтому не представляется возможным прогнозировать срок их 

появления, но можно оценить лишь вероятность их превышения более высокими 

значениями» [7]. 

То есть на знание срока наступления нашего экстремального события – одну из 

двух смысловых составляющих определения вероятности – мы сразу не претендуем. Хотя, 

здесь можно поспорить. Мы вам сейчас откроем тайну. Чаще всего максимальный расход, 



например, на реках Московской области, наступает в первой декаде апреля. Это 

величайшая загадка природы, с чем это может быть связано, никто не знает. Только 

никому не говорите. 

Теперь к главному. А сама величина? Ее-то мы определим? 

Прежде чем ответить на этот важнейший вопрос, необходимо оценить 

правомерность использования предлагаемого математического аппарата. 

Раз мы используем аппарат теории вероятностей, следовательно, мы имеем дело 

со случайными величинами или процессами. 

«При осуществлении гидрологических расчетов используются методы 

статистического анализа случайных процессов» [2]. 

Что такое «случайный процесс» в нашем понимании? Действительно, «многие 

гидрологические характеристики определяются огромным числом факторов, степень 

влияния каждого из которых учесть практически невозможно. При этом конкретное 

значение характеристики есть результат случайного сочетания этих факторов. С учетом 

этого, сама исследуемая характеристика должна рассматриваться как случайная величина 

(или случайный процесс) и для ее  определения могут быть использованы методы теории 

вероятности и математической статистики» [8]. «Определение гидрологических 

характеристик основано на использовании уравнений, описывающих связь 

рассчитываемой характеристики с определяющими ее факторами. Полностью учесть 

влияние всех факторов на гидрологическую характеристику невозможно в силу их 

многообразия и случайности влияния. Поэтому гидрологические связи не являются 

функциональными, а носят вероятностный характер, относятся к статистическим и к ним 

могут быть применены методы статистического анализа». [2]. «Что касается появления в 

том или ином году тех или иных значений расхода..., то их можно рассматривать как 

случайные» [6]. 

Следовательно, наш измеренный или рассчитанный расход, максимальный или 

минимальный – случайная величина. 

Обратимся к определениям случайной величины. 

«Случайной величиной называется поддающаяся измерению... величина 

определенного физического смысла, значения которой подвержены некоторому 

неконтролируемому разбросу при повторных наблюдениях» [5]. 

Расход поддается измерению, имеет физический смысл и значения его 

подвержены разбросу. Но у Айвазяна подразумеваются многократные повторные 

измерения устоявшегося расхода воды, а не одноразовые измерения расхода в разные 

годы в периоды различной водности. 

«Величины, численное значение которых зависит от не поддающихся 

предварительному учету случайных обстоятельств, называются случайными» [9]. 

Предварительно учесть все случайные обстоятельства действительно сложно, но вот 

оценить влияние основных – вполне реально. 

На первый взгляд существует немало природных факторов, оказывающих 

влияние на формирование стока, и учесть их количество и характер воздействия на 

искомую гидрологическую характеристику сложно или невозможно. Основная 

гидрологическая характеристика – это расход воды в каком-либо створе [3]. Исходя из 

определения случайной величины, мы при каждом следующем измерении можем ожидать 

любого расхода. Однако, всем понятно, что если сегодня у реки средний расход 1м3/сек, 

то и завтра он будет таким же. Если только не пойдет ливень. И весной каждого года мы 

ждем паводок. Значит, хотя бы часть факторов может быть предварительно учтена? 

Попробуем перечислить некоторые:  

Первый – рельеф. Чем круче склоны водосбора, тем обильнее и быстрее пройдет 

паводок. 



Второй – наличие на водосборе растительности и других регулирующих 

факторов. Чем гуще на водосборе лес, и больше болот, тем более сглажена будет 

паводочная волна. 

Третий – состав почв и их аккумулирующая и фильтрационная способность. 

И, наконец, четвертый фактор – осадки. Есть дождь – есть паводок. Интенсивный 

дождь – сильный паводок. Нет дождя – и паводка нет. Предварительно просчитать, какой 

будет паводок на конкретной реке при выпадении того или иного ливня, вполне реально. 

Специалист, оценив запасы снега на водосборе или интенсивность идущего ливня, может 

с хорошей точностью спрогнозировать грядущий расход. В чем же случайность 

рассматриваемой характеристики?  

Обратим внимание на то, что перечислены некоторые основные факторы, 

влияющие на формирование стока. Для каждого водосбора они не случайны, многие мало 

меняются во времени и ведут себя вполне предсказуемо. Следовательно, их влияние 

можно предварительно учесть. 

Классическая теория вероятности  имеет дело с однородными массовыми 

операциями, зависящими от  одного случайного фактора.  

Однако, как уже говорилось, «гидрологические характеристики определяются 

огромным числом факторов». Пускай каждый фактор имеет свою вероятность реализации. 

Тогда вероятность совместного наступления двух событий равна произведению их 

вероятностей [9]. Пусть n – число факторов,  в первой строке – вероятность "нужного 

исхода" для одного фактора (таблица 1.1). В предположении, что факторы равнозначны, 

при вероятности по одному фактору 0,5 (равновероятны как проявление, так и отсутствие 

влияния фактора) и пяти факторах имеем вероятность «редкого» события – 0,03, что уже 

практически неосуществимо.  Результат расчета не изменится и при учете различной 

вероятности наступления факторов.  

 

Таблица 1.1 – Вероятность наступления события в случае воздействия нескольких 

факторов. 

Число 

факторов Вероятность наступления события 

1 0.05 0.1 0.25 0.5 

2 0.0025 0.01 0.0625 0.25 

5 0.0003125 0.00001 0.000977 0.03125 

10 0.0000000000000977 0.0000000001 0.000000954 0.000977 

 

Вывод – факторов совсем не много, и величины вероятности наступления этих 

факторов достаточно велики. 

Считается, что «...закономерности колебания характеристик стока свободных 

(незарегулированных) рек устойчивы в течение периодов, соизмеримых со столетиями. 

Значения характеристик стока для каждого года можно считать случайными и не 

зависящими друг от друга» [2]. Закономерности устойчивы. Они реально существуют. 

Тогда каким образом значения характеристик случайны и не зависят друг от друга?  

Идем дальше. Вспомните классический пример из теории вероятностей. При 

выбрасывании кубика в каждом последующем опыте мы имеем четко определенный 

вероятный исход.  

«Что мы должны знать о случайной величине для того, чтобы иметь полноту 

сведений о ней, как о случайной? ...Прежде всего, мы должны знать все численные 

значения, которые она способна принимать» [9]. При проведении наших расчетов, мы 

должны всегда иметь в виду, что все возможные результаты должны  «быть указаны 

заранее и действительный исход будет одним из возможных» [9]. 



В рамках существующей методологии гидрологических расчетов, никто не даст 

вам ответа на вопрос, в каких пределах реально может изменяться гидрологическая 

величина на конкретном объекте. Получив расчетный расход, соответствующий 

обеспеченности 0,1%, мы, согласно методике, знаем, что по реке обязательно пройдет 

расход, соответствующий 0,01% и т.д. обеспеченности. А где же предел? Следовательно, 

всех возможных значений расхода воды мы знать не можем. 

Ограничение максимальных значений функции распределения, по мнению С.Н. 

Крицкого и М.Ф. Менкеля, беспредметно и схоластично. «Абсолютные верхняя и нижняя 

границы возможных значений стока не поддаются физическому определению. Этот 

интервал логично распространять на всю область положительных величин» [1]. 

Очередное обязательное условие. «Знание возможного перечня возможных 

значений случайной величины не дает о ней таких сведений, которые могли бы служить 

материалом для практически необходимых оценок. ...Необходимо знать вероятности 

различных возможных значений интересующей нас случайной величины» [9]. 

Вот основной вопрос! Для практических оценок необходимо знать распределение 

случайной величины. Это условие задачи, а не результат ее решения. 

«Для исчерпывающего задания случайной величины недостаточно описать 

множество теоретически возможных значений анализируемой случайной величины,.. 

необходимо установить... правило... распределения вероятностей случайной величины» 

[5]. 

В задачах теории вероятностей предполагается, что вероятностная модель 

изучаемого явления полностью определена, и теория вероятностей занимается 

разработкой методов нахождения вероятностей различных сложных событий в рамках 

данной вероятностной модели. По этим вероятностям мы можем в дальнейшем строить 

научно обоснованные прогнозы. Т.е. функция распределения входит в условие задачи. 

В нашем же случае подбор соответствующей функции распределения 

вероятностей и определение по ней расчетных гидрологических характеристик (п. 5.1) [3] 

является результатом решения задачи, а не ее обязательным условием.  

Итак, по всем перечисленным признакам наши гидрологические характеристики 

не соответствуют понятию «случайная величина». 

Но если рассматриваемые процессы ни по одному пункту не подходят к 

определению случайных, то может быть и «основные методы анализа» мы не совсем 

правомочны использовать? 

Вывод. Необходимое условие для возможности использования аппарата теории 

вероятностей – неизменность закона распределения и конечное количество значений ряда. 

В нашей ситуации оно не соблюдено. 

 

1.2. Статистическая обработка 

 

Математика универсальная наука, она с 

одинаковым изяществом описывает как 

реалии, так и иллюзии. 

 

«Природа не делает скачков и не терпит 

беззакония, хаоса и случайности,... 

отклонения кажутся случайными и 

произвольными лишь для неопытного глаза, 

лишь для человека, не умеющего читать 

величайшую из книг – книгу природы...» 

В.В. Докучаев 

 



Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь 

и статистика.  

Марк Твен 

Статистическую обработку исходной информации для решения главного вопроса 

гидрологии мы все-таки проводить сможем? «Выявление закономерностей, свойственных 

совокупности явлений, формирующихся как следствие многофакторных связей 

(метеорологических, физико-географических), возможно лишь статистическими 

методами» [10]. 

«При проведении гидрологических расчетов приходится оперировать большим 

количеством исходных данных..., которые образуют статистические ряды (?). Применение 

вероятностно-статистических методов анализа и расчетов позволяет получить 

количественное значение гидрологических характеристик» [2]. 

В действительности математическая статистика решает две основные проблемы: 

 оценку различных параметров распределений наблюдаемых случайных 

величин, 

 проверку различных гипотез о свойствах этих величин (их распределений) и 

тем самым позволяет подобрать подходящую вероятностную модель изучаемого 

эксперимента [2]. 

Давайте условимся считать наши ежегодные измерения, например, максимальных 

расходов воды, выборкой. На практике распределение случайной величины редко бывает 

известно полностью. Гидрологами предлагаются следующие варианты. «Кривые 

распределения могут иметь разную форму, но обычно используется один из трех типов: 

нормальная, Пирсона, Крицкого-Менкеля» [2]. 

В нашем случае, эти распределения более-менее могут описывать область 

измеренных значений. «Экстраполяция в область редкой «обеспеченности» ничем не 

обоснована, результаты, в зависимости от выбранной кривой, могут различаться в десятки 

раз» [11]. 

За 60 лет наблюдений на реке Медвенке [12] составлен ранжированный ряд 

максимальных расходов. Измеренный расход весеннего половодья 2% обеспеченности 

составил 8,3 м3/сек. Вопрос – какова обеспеченность расхода в 8,3 м3/сек при условии, что 

максимальный измеренный расход (8,35 м3/сек) изъят из нашего ряда наблюдений. 

Экстраполяция по кривой Пирсона III типа дает значение 0,7 % обеспеченности (таблица 

1.2). 

 

Таблица 1.2 – Сравнительные обеспеченности экстремальных расходов реки 

Медвенки, при различной длине ряда (59 и 60 лет).  

эмпирическая обеспеченность, % 0,7 2  5 10 20 

 измеренный расход, м3/сек, усеченного ряда (59 лет) при 

соответствующей эмпирической обеспеченности, 

оцененной по кривой Пирсона III типа 8,3 7,2 6,1 5,3 4,3 

 измеренный расход, м3/сек при соответствующей 

эмпирической обеспеченности (длина ряда 60 лет) 

 

8,3 7,3 6,0 4,5 

 

Таким образом, экстраполяция даже в область обеспеченностей, близких к 

измеренным (максимальная измеренная – 1,4%), дает ошибку в сроках превышения в 

среднем с 1 раза в 50 лет, до 1 раза в 143 года. Т.е. срок «обеспеченной» работы 

проектируемого сооружения увеличен в 3 раза! А «аварийный» паводок де-факто прошел 

на следующий год.  

Тем не менее, считается, что сам факт использования вышеуказанных 

распределений вероятности предопределяет правильность полученных решений. Это один 

из постулатов официальной религии: 



«Значение гидрологической характеристики, определяемой по кривой 

обеспеченности, является обеспеченной величиной» [2]. 

«Таким образом, колебания стока, будучи зависимыми от изменчивости во 

времени большого числа факторов, закономерности которых точно не известны, могут 

изучаться вероятностными методами с помощью кривых распределения случайных 

величин» [6]. 

Перейдем к практике. Прежде чем строить какие-либо кривые, рассмотрим наш 

«статистический ряд». 

 «В практике гидрологических расчетов встречаются три случая определения 

гидрологических характеристик: имеющиеся данные достаточны для осуществления 

расчетов (ряд наблюдений репрезентативен), данных недостаточно (ряд 

нерепрезентативный) и данные отсутствуют [2]. 

Насколько наш ряд репрезентативен? «Репрезентативность ряда определяется 

средней квадратичной погрешностью среднего значения ряда, показывающей, насколько 

она отличается от нормы стока» [2]. «Считается, что при длине ряда более 30 лет, это 

расхождение становится незначительным» [2]. 

Исходя из высокой теории (особенно при использовании нормальной кривой 

распределения), если мы имеем серию из большого числа испытаний, то с вероятностью, 

близкой к единице, мы можем ожидать, что число появлений события А будет близко к 

своему наивероятнейшему значению, отличаясь  от него лишь на незначительную долю 

общего числа испытаний [9]. 

При равновероятном появлении события А в ряду испытаний (что мы 

предполагаем в случае с гидрологическими характеристиками), среднее число появлений 

этого события при любом числе испытаний в точности равно наивероятнейшему 

значению [9].  

Рассмотрим ряд максимальных годовых расходов весеннего половодья. В 

качестве примера возьмем ту же р. Медвенку с площадью водосбора 21.5 км2 и рядом 

наблюдений с 1947 по 2008 годы. 

В нашем случае Qср = 3,16 м3/сек, Cv=0,53. 

Среднее из максимальных значений стока за время наблюдений, дает 

информацию об общей водности максимальных паводков, т.е. «ориентировочное 

представление о ней». [9]. 

В диапазон вероятностей от 40 до 60%, как «наиболее вероятный», попало всего 

12 значений (20%) 60-летнего ряда. Следовательно, даже на этом «репрезентативном» 

примере, предлагаемые законы распределения не отвечают действительности, а 

увеличение ряда наблюдений не приводит нас к «наивероятнейшему» среднему значению.  

Предположим, что наши ряды имеют неограниченную продолжительность. Тогда 

«...практика изучения случайных явлений показывает, что хотя результаты отдельных 

наблюдений, даже проведенных в одинаковых условиях, могут сильно отличаться, в то же 

время средние результаты для достаточно большого числа наблюдений устойчивы и слабо 

зависят от результатов отдельных наблюдений. Если величины ряда взаимонезависимы, а 

средние квадратические отклонения остаются меньше одного и того же положительного 

числа, то для достаточно большого ряда для среднего арифметического можно ожидать с 

вероятностью близкой к единице, сколь угодно малых по абсолютной величине 

отклонений» [9]. 

«При одновременном воздействии множества взаимонезависимых причин закон 

распределения суммы лишь незначительно отличается от нормального» [9]. 

Теорема Пуассона утверждает, что частота события в серии независимых 

испытаний стремится к среднему арифметическому его вероятностей и перестает быть 

случайной [13].  

Смысл вышеприведенных цитат следующий. Если наш ряд наблюдений достаточно 

длинный, например 1000 лет, то все случайные воздействия на максимальный сток будут 



взаимно компенсировать друг друга, и мы в результате расчетов будем иметь среднюю 

величину, как наиболее вероятный вариант. Возвращаясь к нашему примеру – расход от 

2,63 до 3,69 м3/сек. Причем, чем длиннее будет наш ряд, тем меньше будет 

рассматриваемый диапазон.   

Но согласитесь, ведь подобный вывод – полная ерунда. Следовательно, наше 

предположение о неприменимости рассматриваемого математического аппарата верно? 

Функции распределения представляют собой преобразование случайной 

измеренной характеристики в новую, распределенную по известному вероятностному 

закону. Ни физически обоснованных причин, обуславливающих такое преобразование, ни 

анализа явлений, приводящего к необходимости  использования, как исходного 

распределения, так и его преобразования, авторы методологии не приводят. 

Предполагается, что такие кривые  должны «хорошо ложиться» на экспериментальные 

точки. Поэтому в области экстраполирования разные «функции распределения», а по сути 

— сглаживающие кривые, могут давать результаты, отличающиеся друг от друга в 

несколько раз. Действительно, экстраполяция конечной выборки без физических 

соображений – некорректная математически задача. 

 Параметрами кривой распределения являются коэффициенты вариации  Сv  и 

асимметрии Cs,  отличающие ее от нормального распределения (точнее играет роль 

отношение Cs/Сv), вне зависимости от конкретного вида этой функции. Коэффициенты 

вариации Cv и асимметрии Cs, вообще говоря, характеризуют любую выборку (x1, x2, ..., 
xn) и могут считаться дополнительными параметрами выборки, наряду с средним 

значением, дисперсией и эмпирическим распределением F*n(x). Более того, считая 

условия формирования стока географическими  и климатическим  факторами, можно 

предположить, что значения этих параметров близки для объектов (не только водотоков, 

но, и в первую очередь, водосборов в целом) расположенных в одном географическом 

регионе и при этом не имеющих принципиальных особенностей. Само по себе это 

предположение не нуждается в вероятностном подходе, а просто использует 

статистические методы обработки результатов измерений. Естественно, можно 

предположить применение и других характеристик выборки, или не использовать 

подобный анализ вовсе. Поскольку для корректного определения Сs требуются ряды 

длиной 200 членов и более, а на коротких выборках ошибка Сs может измеряться 

десятками процентов, рекомендуется принимать Сs, а точнее Сs/Сv, по усредненным 

региональным данным. На практике принимают расчет надежным, если погрешность 

среднего не превышает 10%, а коэффициента вариации – 15%. 

Отправной точкой для оценок этих величин, как значений параметров фактически 

существующего вероятностного закона, является сходимость эмпирических оценок к 

соответствующему пределу. Нами проанализированы данные наблюдений за стоком рек 

Верхне-Волжского бассейна, имеющих интервал наблюдений более 50 лет, с целью 

получить оценку этой сходимости. При этом последовательно вычислялись значения 

среднего, коэффициентов вариации и асимметрии, значения Q1%  и Q0,1% для полного ряда, 

для ряда без последних пяти членов и т.д.  

В качестве примера, данными таблицы 1.3 иллюстрируем изменения соотношения 

Сs/Сv для поста р. Тверца – п. Медное, площадь водосбора 5400 км2. Максимальный 

измеренный расход за время наблюдений (74 года) составил 108,6 м3/сек. 

 

Таблица 1.3 – Оценка соотношения Cs/Cv для одного поста в зависимости от длины 

эмпирического ряда. 

N, 

лет 

Средний из 

выборки 

максимальных 

годовых Cv Cs/Cv 

Эмпирическая 

обеспеченность, 

% 

Расчетный 

расход 

 1% 

обеспеченности, 

Расчетный расход 

0,1% 

обеспеченности, 

м3/сек 



расходов, м3/сек м3/сек 

74 62,9 0,29 0,90 1,33 108,1 123,9 

70 62,6 0,29 0,99 1,41 108,8 125,2 

65 62,0 0,29 1,17 1,52 108,5 125,7 

60 62,0 0,30 1,32 1,64 109,9 128,4 

55 60,3 0,29 1,36 1,79 106,6 124,6 

50 58,5 0,30 2,03 1,96 106,4 128,1 

45 57,0 0,31 2,67 2,17 108,5 133,8 

40 56,6 0,32 2,70 2,44 109,4 135,6 

35 57,9 0,32 2,22 2,78 110,4 135,2 

30 58,2 0,32 2,60 3,23 112,5 139,2 

25 55,1 0,32 3,83 3,85 111,7 147,3 

 

Полученные данные показывают, что сходимости среднего и Cs/Cv, даже в 

пределах естественной неточности, на таких длинах выборки не наблюдается. Однако при 

определении Cv и Q1%  получаются достаточно хорошо сходящиеся величины. Величина 

отношения Cs/Cv меняется в пять раз для одного поста в зависимости от длины 

эмпирического ряда. Возникает вопрос: каким образом для всех рек целого региона 

соотношение Cs/Cv может приниматься постоянным? 

 

1.3. Ряды наблюдений 

У Юры было 30 солдатиков. Он положил в 

коробку 2 солдатика, а остальных расставил 

поровну в 4 ряда. Сколько рядов у него 

получилось? 

Задачник по математике 

 СП: «п. 4.7. Определение расчетных гидрологических характеристик следует 

производить по однородным рядам наблюдений» [3]. 

Определения. «Однородный ряд – ряд последовательных значений 

метеорологического (гидрологического) элемента, полученных из наблюдений за 

достаточно длительное время, выполненных в данном пункте приборами одинаковой 

конструкции и одинаковой точности, в одной и той же правильной установке и 

наблюдателями одинаковой квалификации; при этом окружающая станцию (пост) 

обстановка изменялась с течением времени не настолько существенно, чтобы это могло 

заметно повлиять на результаты наблюдений» [14]. 

Какое это время достаточно длительное? Приборы для измерений за время 

наблюдений на одном и том же посту не только различаются по конструкции, но и по 

физическим принципам определения той или иной характеристики. Пример – уровнемеры 

прямого измерения (рейки), барботажные, гидростатические, акустические, лазерные и 

т.д. Новые приборы мы естественно ставим в новых местах. Погрешность измерения 

различается от прибора к прибору на порядок. Раньше спорили, какая защита для 

осадкомеров более действенна – Нифера или Третьякова. А сейчас для измерения осадков 

используются автоматические качалки без защиты вовсе. И площадь приемного отверстия 

уже давно другая.  

Квалификация и добросовестность наблюдателей и обработчиков первичной 

информации изменились за последние десятилетия в корне.  

Следовательно, наши ряды неоднородны. 



 «В основе математического описания многолетних колебаний речного стока и 

многих других гидрометеорологических процессов лежит гипотеза стационарности 

рассматриваемого случайного процесса» [15].  

«Случайный процесс называется стационарным, если его вероятностные 

закономерности неизменны во времени. В противном случае, он называется 

нестационарным. Случайная функция называется стационарной, если её математическое 

ожидание и дисперсия постоянны» [9]. 

 «Для стационарного процесса функция распределения любого порядка и, 

следовательно, его характеристики не зависят от положения начала отсчета времени. 

Стационарность означает статистическую однородность процесса во времени. Физически 

стационарный случайный процесс представляет собой случайный процесс в 

установившемся режиме. Если приведенное выше условие не выполняется, то процесс 

называется нестационарным» [16].  

«Стационарными называются процессы, законы распределения вероятностей 

которых и соответствующие числовые характеристики не имеют ни начала, ни конца, т. е. 

начались бесконечно давно и продолжаются бесконечно долго» [16]. 

Но у нас идет глобальное потепление. Существуют целые научные институты, 

занимающиеся этой проблемой. Меняются математическое ожидание и дисперсия. 

Статистической однородности процесса нет в помине. Если на месте реки Невы десять 

тысяч лет назад был перешеек, реки Тигр, Евфрат и Карун еще 2,5 тысячи лет назад 

впадали в Персидский залив, а сейчас образуют реку Шатт-эль-Араб, то и о 

бесконечности процесса говорить неправильно [17]. 

«Выделяется два вида однородности: статистическая и климатологическая. 

Нарушение статистической однородности ряда возникает при изменении условий 

измерения, в том числе при установке нового прибора, изменении метода измерения, 

местонахождения поста или условий окружающей местности. 

Нарушение климатологической однородности ряда связано с природными и 

антропогенными воздействиями» [18]. 

В 1950 г.г. средняя водность паводков на нашей Медвенке составляла 4,3 м3/сек, а 

в 2000-е годы уже 1,8 м3/сек. Этому виной  климатологическая неоднородность. 

Статистическую в данном случае мы в расчет не берем – различие в годовых слоях стока с 

одного и того же водосбора при близкой сумме осадков иногда составляет 100 и более раз.  

Вывод – наши ряды нестационарны. 

 

1.4. Эмпирическая обеспеченность  

 

На эмпирическом уровне познания 

используются главным образом методы, 

опирающиеся на чувственно-наглядные 

приемы. 

Садохин А. Концепции современного 

естествознания 

Итак, пусть мы имеем дело с определенной выборкой максимальных расходов 

весеннего половодья на какой-либо реке из некоторой генеральной совокупности таковых 

расходов в историческое время. Создадим из этой выборки вариационный ряд 

последовательным ранжированием значений от максимального к минимальному. 

Каждому численному значению нашего расхода соответствует своя вероятность его 

повторяемости. В случае если расход меньший, чем минимальное значение нашей 

выборки, мы считаем, что вероятность его превышения равна 1. Прохождение по нашей 

реке расхода, превышающего по величине максимальное значение выборки, считается 

невозможным (р=0). Вероятность наступления паводка, который наблюдался m раз среди 

n значений выборки равно отношению m/ n. 



Рассчитанные вероятности наблюденных экстремальных расходов должны 

совпадать с соответствующими значениями подбираемой теоретической кривой. 

Из условия симметрии относительно медианы С.Н. Крицкий и М.Ф. Менкель [1] 

предложили общий вид формулы вероятности 

Рm =( m–а)/( n+1–2а)  

где Рm – оценка вероятности превышения m-го члена в нашей ранжированной 

выборке, для математического ожидания а=0  (формула Крицкого-Менкеля), для моды 

а=1, для медианы а=0,2929 (формула Чегодаева). Хазен предположив, что значения 

вероятности превышения относятся к серединам n равных отрезков, на которые 

разделяется интервал вероятности, получил формулу Рm=(m–0,5)/n. Блохинов рассчитал, 

что математическое ожидание членов ранжированных выборок хорошо выражаются 

рассматриваемой формулой при а=0,4. 

Математическое ожидание — сумма произведений всех возможных значений 

случайной величины на вероятности этих значений, при большом числе опытов среднее 

арифметическое значение случайной величины приближается к ее математическому 

ожиданию. 

         Мода случайной величины — наиболее вероятное ее значение, т. е. значение, 

которому соответствует наибольшая частота. Графически моде соответствует наибольшая 

ордината. 

         Медиана случайной величины — такое ее значение, для которого одинаково 

вероятно, окажется ли случайная величина больше или меньше медианы. Геометрически 

медиана определяет абсциссу точки, ордината которой делит площадь, ограниченную 

кривой распределения пополам. 

Для симметричных модальных распределений среднее арифметическое, мода и 

медиана совпадают. 

Ю.Б. Виноградов [19] рекомендует использовать либо «медианный» вариант 

формулы эмпирической вероятности (Чегодаева) в связи с свойствами медианы как 

центра распределения при любых его типах, либо исходную статистическую формулу Рm 

= m/n при условии преобразования исходного ряда. В нашей работе, если не оговорено 

иное, мы будем использовать для расчетов эмпирической вероятности именно вариант, 

предложенный в [19]. 

Сравнительные величины эмпирических вероятностей, рассчитанных по 

различным формулам, представлены в таблице 1.4. Модальное  распределение рассчитано 

из предположения, что первый и последний член выборки являются вторым за 

гипотетическим максимальным (с вероятностью превышения 0) и предпоследним за 

гипотетическим минимальным (с вероятностью превышения 1). 

 

Таблица 1.4 – Величины эмпирических вероятностей выборки максимальных 

расходов весеннего половодья реки Медвенка, рассчитанные по различным формулам. 

максимальный 

расход 

весеннего 

половодья, 

м3/сек 

Эмпирическая обеспеченность, %,  по формуле 

Кр.-Менкеля 

(распре- 

деление 

матожидания) 

Модальное 

распределение  Хазена 

Чегодаева 

(распре- 

деление 

медианное) Блохинова Виноградова 

8,35 1,61 1,64 0,82 1,15 0,98 1,11 

3,49 32,26 33,33 31,97 32,09 32,03 33,87 

3,17 40,32 41,67 40,16 40,23 40,20 41,94 

2,47 61,29 61,67 61,48 61,40 61,44 61,3 

1,95 67,74 68,33 68,03 67,91 67,97 69,4 

1,87 74,19 75,00 74,59 74,42 74,51 75,81 

1,32 87,10 88,33 87,70 87,45 87,58 87,10 



0,676 98,39 98,36 99,18 98,85 99,02 98,89 

 

Как видно из таблицы, квантили экстремальных значений стока даже на уровне 

эмпирической выборки отличаются друг от друга в два раза (например, распределения 

Хазена и Крицкого-Менкеля). А где же критерий правильности подборки теоретической 

кривой распределения, если даже «измеренные» точки не имеют четких ординат? 

Представьте теперь, что мы проводим экстраполяцию нашего ряда в область 

редких значений. Видимо ошибки могут составлять тысячи процентов.  

Попробуем провести сравнительный анализ теоретических кривых, 

аппроксимирующих нашу эмпирическую выборку.   

 

Таблица 1.5 – Расчеты редкой обеспеченности максимальных расходов весеннего 

половодья реки Медвенка по различным теоретическим кривым. 

обеспеченность, 

% 

Крицкий-

Менкель 

Пирсон 

III типа 

Нормальное 

распределение 

полиномиальное 

распределение 5 

степени 

измеренная 

обеспеченность 

0,01 14,3 14,2 9,71 8,99   

0,02 13,5 13,3 9,4 8,99   

0,05 12,4 12,3 8,96 8,97   

0,1 11,5 11,5 8,6 8,95   

0,2 10,7 10,7 8,23 8,91   

0,5 9,54 9,54 7,7 8,80   

1 8,66 8,64 7,26 8,61   

2 7,75 7,71 6,78 8,24 8,27 

5 6,51 6,52 6,06 7,26 6,69 

10 5,51 5,52 5,42 5,97 5,91 

 

Квантили редкой обеспеченности, рассчитанные по теоретическим кривым 

Пирсона III типа и Крицого-Менкеля представлены в таблице 1.5. Полиномиальная 

функция 5 степени, аппроксимирующая эмпирические значения выборки имеет 

достоверность 0,998. Достоверность аппроксимации в первом случае - 0,91. Возникает 

вопрос, насколько верно описывают предлагаемые СП теоретические кривые 

экстремальные значения стока редкой обеспеченности, если даже область эмпирических 

значений они описывают много хуже, чем простая полиномиальная функция? 

 

1.5. Что такое вероятность превышения? 

 

Нормативные значения вероятностей 

превышения паводков для расчета отверстий 

транспортных водопропускных сооружений, 

не имеют достаточных технико-

экономических обоснований. Они назначены 

исходя из приблизительной оценки 

значимости дорог и срока службы 

сооружений, но не дают обеспечения 

сохранности последних за эти сроки. 

Л. Г. Бергам. Переходы через водотоки.  

Проблемы терминологии. 

Расчетный расход воды [3] определяется как расход заданной вероятности 

превышения.  



«Расчетная вероятность превышения» аналогична по смыслу термину 

«обеспеченная величина» [2]. «Обеспеченностью гидрологической величины называется 

вероятность того, что рассматриваемое ее значение может быть превышено» [6].  

«Обеспеченность гидрологической характеристики – вероятность того, что 

рассматриваемое значение гидрологической характеристики может быть превышено 

среди совокупности всех возможных ее значений» [3]. 

 Итак, термины «обеспеченность» и «вероятность превышения» синонимы. 

На самом деле, нам в практическом смысле необходимо получить вероятность 

того, что «аварийное» событие произойдет за расчетный срок, т.е. что событие A 

произойдет хоть раз за n лет. 

Пусть p – вероятность события в единичном  испытании, а q=1–p – вероятность 

обратного события. Тогда вероятность того, что событие (сток будет превышен) 

произойдет в серии N независимых испытаний (хотя бы один раз) можно определить как 

1–qN, ибо обратное событие (к нашему) будет состоять в том, что сток НЕ будет превышен 

N раз подряд. 

Расчет этой вероятности представлен в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Величина вероятности превышения расхода заданной 

обеспеченности 

количество 

лет 

наблюдения 

Вероятность превышения % 

0,01 0,05 0,1 1 5 

5 0,05 0,25 0,50 4,90 22,62 

10 0,10 0,50 1,00 9,56 40,13 

25 0,25 1,24 2,47 22,22 72,26 

50 0,50 2,47 4,88 39,50 92,31 

80 0,80 3,92 7,69 55,25 98,35 

100 1,00 4,88 9,52 63,40 99,41 

 

Иными словами, за 100 лет 5% расход будет хотя бы раз превышен наверняка, 1 % 

– в половине, а  0,1 % – в 10 % случаев. Констатируем несогласованность нашего понятия 

заданной вероятности превышения, с математической. 

Обратным образом можно определить потребность в годах, для того чтобы 

«поймать» событие с заданной вероятностью в единичном испытании с вероятностью P0: 

N = ln(1–P0)/ln(1–p) 

Необходимое количество лет для достижения события заданной обеспеченности 

представлено в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Необходимое количество лет для достижения события заданной 

вероятности превышения 

Вероятность 

превышения 

% 

Число испытаний (лет) с «достоверной» 

вероятностью: 

80 90 95 99 99,9 

0,01 16094 23025 29956 46049 69074 

0,05 3218 4604 5990 9208 13812 

0,1 1609 2301 2994 4603 6904 

1 160 229 298 458 687 

5 31 45 58 90 135 

 



Итак, в результате последовательных измерений расхода воды на реке в течение 

нескольких десятилетий мы имеем ряд наблюденных значений и не более того. Все споры 

относительно правильности подборки той или иной кривой распределения вероятности 

касаются только интерполяции ранжированного ряда. Экстраполяция нашего ряда в 

область редких значений с помощью того или иного распределения вероятностей этого 

ряда может дать лишь качественную оценку максимального расхода. 

Причем всегда надо иметь в виду, что асимптотическая вероятность превышения 

на данном объекте хвоста распределения ничем не доказана. Более того, теоретически 

возможный максимальный расход всегда можно оценить, он имеет конечную, 

регламентируемую климатом и ландшафтом водосбора величину.  

 Мы не случайно остановились на начальных вопросах использования методов 

математической статистики для расчетов максимального стока для инженерных задач. 

Если есть сомнения в прочности фундамента, то само здание обречено. Никакие 

дополнительные ремонтные работы (авторы, использующие обсуждаемую методику, сами 

сомневаются в ее правильности и пытаются замазать идеологические дыры ее 

усложнением) делу не помогут. 

В качестве иллюстрации приведем следующие рассуждения. 

Нами были проведены измерения скорости движения  автотранспорта на 

второстепенной дороге в Ленинградской области. Оценка повторяемости, рассчитанная по 

формуле Крицкого-Менкеля, приведена в таблице 1.8. 

 

 Таблица 1.8 – Расчетная оценка повторяемости скорости автотранспорта по 

автодороге. 

№ п/п 

вероятность 

повторяемости 

наблюденных 

величин, 

рассчитанная по 

формуле Крицкого-

Менкеля  

скорость 

измеренная, 

м/с, 

качество 

участка 

дороги -

хорошее 

скорость 

измеренная, м/с,  

участок дороги с 

разбитым 

асфальтовым 

покрытием 

скорость 

измеренная, м/с,  

при объезде 

транспортным 

потоком 

ремонтируемого 

участка 

1 0.03 152 102 79 

2 0.06 126 86 66 

3 0.09 121 71 63 

4 0.13 114 70 60 

5 0.16 110 65 60 

6 0.19 103 63 60 

7 0.22 100 61 60 

8 0.25 97 57 59 

9 0.28 95 55 57 

10 0.31 94 54 57 

11 0.34 92 52 56 

12 0.38 89 49 55 

13 0.41 88 48 55 

14 0.44 86 46 55 

15 0.47 85 45 55 

16 0.50 85 44 54 

17 0.53 81 41 54 

18 0.56 81 40 53 

19 0.59 79 39 53 



20 0.63 75 35 53 

21 0.66 74 35 53 

22 0.69 74 34 53 

23 0.72 73 34 53 

24 0.75 70 33 53 

25 0.78 69 33 53 

26 0.81 68 32 52 

27 0.84 58 32 52 

28 0.88 55 32 52 

29 0.91 53 28 52 

30 0.94 53 25 52 

31 0.97 39 14 51 

Измерения скорости проводились  в одно время при одинаковом потоке машин. В 

первом случае участок дороги недавно отремонтирован, средняя скорость близка к 90 

км/час (таблица 1.10), что соответствует статистической оценке. Скоростной (паводковый) 

режим  регламентирован прямолинейностью участка, ограничением скоростного режима, 

качеством покрытия, характеристиками автотранспорта, квалификацией водителей (слоем 

стаявшего снега на водосборе, его ландшафтными особенностями) и т.д. 

Экстраполированная до 0,01% обеспеченности скорость (таблица 1.9), прогнозируется 

равной 248 км/час, что на рассматриваемом участке дороги наверняка приведет к аварии, 

но в принципе возможна. Большая скорость, соответствующая более редкой 

обеспеченности, недостижима даже при предположении о нетрезвом водителе на 

скоростном автомобиле. 

Рассматриваемая выборка аналогична выборке максимальных расходов 

гипотетической реки. Предлагаемое С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем распределение 

достоверно описывает только область эмпирических вероятностей скоростей движения. 

Нам ясно, что существует некая предельная скорость, которая ни при каких 

обстоятельствах не будет превышена, хвост распределения  упирается в ось ординат в 

точке, соответствующей этой скорости. 

 

Таблица 1.9 – Рассчитанные по распределению Крицкого-Менкеля скорости 

различной обеспеченности, м/с. 

Обеспеченность 

рассчитанные по распределению 

Крицкого-Менкеля скорости различной 

обеспеченности, м/с 

Скорости, рассчитанные по 

распределению Пирсона III 

типа 

скорость при 

хорошем 

качестве участка 

дороги  

 скорость на участке 

дороги с разбитым 

асфальтовым 

покрытием 

 скорость при объезде 

транспортным потоком 

ремонтируемого участка,  

0.01 248 228 2096 

0.1 196 164 1385 

1 156 113 715 

2 144 100 526 

5 129 83.9 307 

10 117 71.7 162 

50 85.8 42.9 2.74 

95 60.6 23.8 0.48 

98 56.1 20.8 0.48 

99 53.3 19.1 0.48 



99.5 50.9 17.2 0.48 

99.9 46.5 15.1 0.48 

 

При расчетах в случае участка дороги с покрытием низкого качества (в дело 

вступили ранее не учтенные факторы – например, изменения климата, вырубка леса на 

водосборе), распределение Крицкого-Менкеля опять же адекватно работает в области 

эмпирических вероятностей. При экстраполяции в область редких значений предельно 

возможные скорости завышены в полтора – два раза. 

Теперь предположим, что в результате естественных воздействий – оползня, 

изменения руслового режима, деятельности бобров – наша речка стала зарегулированной 

(дорогу сузили с целью проведения ремонта). То же самое может произойти и при 

существенном антропогенном воздействии – при строительстве плотин, водопропускных 

сооружений и мелиоративных работах на водосборе. 

Водный режим, как и скоростной режим автотранспорта на нашей дороге резко 

изменится. Если среднее значение скорости (таблица 1.10), рассчитанное по 

распределению Пирсона III типа, будет близким к эмпирическому, то скорость, 

соответствующая 0,01% обеспеченности, многократно превышает максимально 

возможную – ограниченную скоростью впереди идущего транспорта. 

 

Таблица 1.10 – Статистические параметры эмпирического ряда и распределения 

Крицкого-Менкеля 

статистические параметры 

параметр 

хорошее качество 

участка дороги  

участок дороги с 

разбитым асфальтовым 

покрытием  

объезд ремонтируемого 

участка  

выборки расчетные выборки расчетные выборки расчетные 

среднее 89.1 89.1 46.9 46.9 56.1 56.1 

Cv 0.24 0.24 0.4 0.42 0.1 2.56 

Cs 1.02 1.08 1.04 1.73 2.58 5.17 

 

Как видно из вышеизложенного примера, наш качественный прогноз, основанный 

на статистической обработке некоторого ряда, не способен учитывать влияние 

дополнительных, ранее не проявлявшихся факторов – изменения климата, зарастания 

полей и вырубки лесов, прокладки линейных сооружений и т.п. В случае появления 

каждого такого фактора наш закон распределения вероятности меняется, ошибки 

прогноза, составленные на основании старого распределения, могут достигать сотен 

процентов, и ориентироваться на такие цифры заказчик любого строительства или 

природопользователь вряд ли должен. 

Ну и главный момент – хвост распределения во всех рассмотренных случаях 

упирается в ось ординат, что сводит на нет всю теорию. Мы в дальнейшем постараемся 

показать, что для каждого водотока существует максимальный расход, возможный в 

рассматриваемом природном поясе. 

«Специфическая задача математической статистики – получить сводные 

абстрактно-количественные характеристики массовой совокупности при отвлечении от 

реального содержания явления. Поэтому при определенных условиях категории и методы 

математической статистики применимы к исследованию массовых совокупностей и в 

области природы... – однако в гораздо меньшей степени. Выяснение самой возможности 

их применения – немаловажная, порой нелегкая задача самого статистика» [20]. 

 Подозреваем, что ни один профессиональный математик-статистик не смотрел на 

наши потуги в рассматриваемом вопросе. 



Перефразируя Эндрю Ланга, можно сделать общий вывод, что статистика для нас, 

все равно, что уличный фонарь для пьяного забулдыги: скорее опора, чем освещение.  

 

 

1.6. Генетическая теория формирования паводков 

 

...теория основывается на генетической 

обусловленности и врожденной 

гениальности... Весь секрет заключался 

именно в стимулирующей среде. 

С. Марков. Генетические теории. 

 

Первый закон гидрологии: 

Вода всегда бежит туда, где ее много. 

Сергей Залыгин. Коровий век. 

 

Генетическая теория формирования паводков основана на суммировании 

расходов воды, образовавшихся в различных частях бассейна и последовательно 

добегающих к замыкающему створу. При этом предполагается анализ физического 

процесса стока [2,6]. 

Предполагается, что после естественных потерь осадков на смачивание 

растительности и почвенного покрова, аккумуляции в толще снега и почвы и заполнения 

отрицательных форм рельефа, оставшаяся от осадков (снеготаяния) часть воды начнет 

стекать со склонов и поступать в речную сеть. 

Тогда текущие расходы паводка  

 dtPX
t

f
Q

t

t 



 

0
 

 

где Qt -– текущий расход паводка [2,6], 

f – площадь, с которой в момент времени t к замыкающему створу подается вода и 

которая является функцией времени добегания [6], f=vbdt, v – скорость движения воды, b 

– ширина площадки f,  dt – время добегания [6]. 

X – слой дождевых или талых вод,  

P – суммарные потери воды на смачивание, испарение, аккумуляцию и т.д., 

h = X–P – слой стока за время t [6]. 

Проведем проверку предлагаемой зависимости на соответствие размерностей. 

Расход [м3/сек]= [м2/сек]х[м сек]= [м3].  

Без комментариев. 

Главный недостаток генетической теории, изложенной, например, в [6], состоит в 

том, что весь учитываемый сток, дошедший до замыкающего створа, считается 

поверхностным. Реально же, особенно в условиях лесной и лесостепной зон, 

поверхностный сток всегда отсутствует. 

С.Н.Крицкий и М.Ф. Менкель справедливо считали, что использование 

генетической теории предопределено недостаточностью наблюдений за стоком на 

реальных объектах. Генетический анализ может использоваться «для возмещения 

неполноты охвата гидрологических объектов непосредственными измерениями. Т.е. 

методика исследования и расчета стока может сочетать в себе генетические и 

статистические методы» [1]. 

Всего рек в России около 2,6 миллионов (таблица 1.11) [21].  



Как видно из таблицы,  98,8% из них имеют площадь водосбора меньше 200 км2, а 

постов на этих реках около 300 (таблица 1.12). 

Всего же, по данным на 1 января 2013 г., речной сток измеряется на 2171 посту 

[22].  

 

Таблица 1.11 – Общие сведения о количестве рек России 

Градация 

водотоков 

по длине, 

км 

Площади 

водосборов 

для градаций, 

км2  

Количество рек 

Европей

ская  

часть 

России 

Сибирь и  

Дальний  

Восток 

Всего  

по 

 градациям 

%  рек от  

общего  

количества  

рек 

%  рек с 

длиной 

 более  

26 км 

 10  35 439075 2029130 2468205 94,9 - 

10-25 36-177 20785 79663 100448 3,86 - 

26-50 178-608 4573 16609 21182 0,81 65,4 

51-100 609-2090 1829 5780 7609 0,29 23,5 

101-200 2091-7180 631 1886 2517 0,097 7,77 

201-300 7181-14800 137 432 569 0,022 1,76 

301-500 14801-36600 62 251 313 0,012 0,97 

501-1000 36601-126890 37 130 167 0,007 0,5 

1000 126890 11 40 51 0,002 0,1 

Всего по 

градациям 

 467140 2133921 2601061 100 - 

Всего для 

рек с 

длиной 

более 26км 

 7280 25128 32408 

 

- 100 

 

Даже если предположить, что методика, основанная на статистической обработке 

рядов наблюдений, безукоризненна, то гидрометрические посты мы имеем на 0,01% 

малых и 0,5% средних и крупных рек. Таким образом, оставить без внимания остальные 

99,5% рек все же было нельзя. 

Действительно, методика расчета стока должна была сочетать и другие методы. 

Это, согласитесь, вполне логично. 

Однако на деле «анализ физического процесса стока» ограничился подбором 

нескольких эмпирических зависимостей. 

«Распределение осадков во времени и по территории очень сложно, элементарные 

площадки даже небольшого бассейна в зависимости от склонов, водопроницаемости 

почвы, растительного покрова и т.д. существенно по-разному участвуют в формировании 

стока. Все изложенное предопределяет неизбежность эмпирического подхода к 

построению зависимостей, связывающих характеристики стока с определяющими их 

характеристиками климата и ландшафта... Числовые параметры таких зависимостей 

должны устанавливаться эмпирически» [1]. 

Но эмпирические зависимости могут строиться только по результатам наблюдений. 

Следовательно, все подобные построения основаны на анализе стока тех же изученных 

рек. 

 

Таблица 1.12 – Изменение численности речной гидрологической сети Росгидромета 

в период с1986 по 1994г 

№ 

п/п 

УГМС Количество гидрологических постов  

на 1986 г. на 1994 г. 



1 Мурманское 77 71 

2 Северо-Западное 356 288 

3 Северное 295 234 

4 Мос ЦГМС 46 40 

5 ЦЧО 179 109 

6 Верхне-Волжское 240 179 

7 Приволжское 136 110 

8 Северо-Кавказское 258 238 

9 Башкирское 65 58 

10 Уральское 160 115 

11 Омское 200 147 

12 Западно-Сибирское 183 238 

13 Красноярское 270 248  

14 Иркутское 216 179 

15 Забайкальское 229 203 

16 Якутское 230 186 

17 Дальневосточное 218 182 

18 Приморское 127 94 

19 Сахалинское 84 62 

20 Колымское 129 95 

21 Камчатское 122 107 

22 Амдерминское 3 3 

23 Диксонское 4 4 

24 Тиксинское 32 20 

25 Певекское 6 4 

 Итого: 3965 3214 

 

 

1.7. Метод гидрологической аналогии. 

Использование аналогии в познании – основа 

для выдвижения предположений, догадок, 

гипотез. 

Жмуров В.А. Большая энциклопедия по 

психиатрии.  

Согласно пункта 4.10 [3], при выборе рек-аналогов необходимо учитывать 

следующие условия: 

  однотипность стока реки-аналога и исследуемой реки; 

  географическую близость расположения водосборов; 

 однородность условий формирования стока, сходство климатических условий, 

однотипность почв (грунтов) и гидрогеологических условий, близкую степень озерности, 

залесенности, заболоченности и распаханности водосборов; 

 средние высоты водосборов не должны существенно отличаться, для горных и 

полугорных районов следует учитывать экспозицию склона и гипсометрию; (гипсометрия 

составляет отдел геодезии, занимающийся определением абсолютных и относительных 

высот местности и выражением их на картах). 

 отсутствие факторов, существенно искажающих естественный речной сток 

(регулирование стока, сбросы воды, изъятие стока на орошение и другие нужды). 

В дополнение к качественному требованию предыдущего, пункт 7.26  [3] 

выставляет количественные требования: выбор рек-аналогов следует проводить с 

соблюдением требований, указанных в 4.11, а также при соблюдении условий: 



0,56 0,56
a a/ /L A L A ;                                                       

0,50 0,50
a aJA J A ,                                                          

где L и La — длина исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км; 

J и Jа — уклон водной поверхности исследуемой реки и реки-аналога, ‰; 

А и Aа — площади водосборов исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км2. 

Рассмотрим все эти требования последовательно. Любой проектировщик при 

практической работе чаще всего имеет дело только с топографическим материалом. 

Например, на каком основании вы сможете предположить, что сток рассматриваемой реки 

будет соответствовать таковому реки-аналога? Даже если предположить, что полевик-

изыскатель в течение пары часов находился на берегу нашей речки  в районе 

обследуемого створа, что он сможет сказать о ее водном режиме? 

Из всех перечисленных требований реально можно оценить географическую 

близость наших объектов, степень озерности, залесенности и заболоченности. С 

распаханностью тоже все просто – последние десятилетия она отсутствует. Но вопрос 

остается, географическая близость – это сколько? Сто километров, одна природная 

подзона, зона, материк? 

С однородностью условий формирования стока тоже не все гладко – даже с 

растительностью разобраться проблематично, не говоря уже о почвах и гидрогеологии. 

Эту информацию не найти, даже специально занимаясь проблемой. А при нашей 

потогонной системе – сдать расчеты по 50 речным переходам в недельный срок – это 

вовсе нереально. Регулирование стока в наше время – прерогатива частника, даже в 

областных отделах Росводресурсов информация об этом далеко не всегда присутствует и 

является достоверной. 

 С количественными требованиями СП тоже не все ясно. В качестве примера мы 

приводим результаты соответствующих расчетов для различных водотоков (таблица 1.13).  

Исходя из соответствия этих критериев в качестве аналогов можно смело брать 

такие объекты как лог Логиновский и реку Оку с площадью водосборов соответственно 

1,43 и 188000 км2. 

Впрочем, и другие перечисленные в таблице 1.13 объекты вполне соответствуют 

друг другу – географическая подзона одна (за исключением верховьев р. Оки), климат и 

рельеф схожи. 

Река сама себе естественный аналог (а как же иначе?), поэтому разброс значений 

критерия длины (для Медвенки в 2 раза, а для Оки в 1,5 раза) 50% входит в норму. 

С критерием уклонов картина та же.  

При выборе пункта-аналога основным критерием является наличие синхронности в 

колебаниях речного стока расчетного створа и створов-аналогов (п.6.3) [3]. Требования 

этого главного критерия последние десятилетия никогда не соблюдаются на практике, 

поскольку наблюдения в расчетных створах ограничиваются временем проведения 

полевых гидрологических работ и обычно не превышают нескольких дней. 

Практически в 100 % случаев проектировщики линейных объектов имеют дело с 

неизученными водными объектами. Неизученными объекты признаются (пункт 4.12, табл. 

4.1) [23] в случае отсутствия репрезентативных постов (станций), а также при изучении 

гидрометеорологического режима, в формировании которого локальные факторы и 

условия преобладают над зональными (бассейны малых рек, горные районы). Как раз  при 

выполнении расчетов для малых водотоков, особенно на обширных лесных территориях 

Сибири, где сеть гидрологических станций и постов очень редка, приходится принимать в 

качестве аналога изученный водосбор, нередко единственный на территории большого 

географического региона. 

Справочные гидрографические характеристики изученных бассейнов, включая 

густоту речной сети и средний уклон склонов, определены по картам масштаба 1:100 000. 

Использование этих справочных данных по бассейнам-аналогам при одновременном 



выполнении правил [24,25] по выбору масштаба карт (табл. 7.1, 7.2) [3] для определения 

одноименных характеристик расчетного бассейна  ведет к искажению самого принципа 

аналогии.  

Таблица 1.13 – Сравнительные величины La/Aa
0.56  и  JаAа

0,50 для различных 

водотоков 

река-пункт 

площадь, 

км2 

длина 

водотока, 

км 

уклон 

в/п, ‰ La/Aa
0.56 

JаAа
0,50 

Лесной, Подмосковная ВБС 0,066 0,17 16,5 0,8 4,2 

Полевой, Подмосковная ВБС 0,11 0,21 22,8 0,7 7,6 

Лесной, Горетовская СС 0,42 0,45 21 0,7 13,6 

Прогоны 0,8 1 26,7 1,1 23,9 

Школьный, Горетовской СС 0,88 0,8 14 0,9 13,1 

Логиновский 1,43 1,6 13 1,3 15,5 

Власиха 1,6 1 9 0,8 11,4 

Беззубовский 2,69 2 12,6 1,1 20,7 

Душилец 6,2 3 9,5 1,1 23,7 

Медвенка 10 4 6,5 1,1 20,6 

Медвенка 21,5 11,2 4,5 2 20,9 

Медвенка 40 11,4 4,3 1,4 27,2 

Горетовка 49 9 3,3 1 23,1 

Ока-Богородское 513 37 0,5 1,4 11,3 

Ока-Семенково 912 47 0,2 1,3 6,0 

Ока-Орел 4890 114 0,1 1,1 7,0 

Ока- Шашкино 7140 189 0,1 1,4 8,4 

Ока-Белев 17500 261 0,1 1,1 13,2 

Ока-Лихвин (Чекалин) 27900 303 0,1 1 16,7 

Ока-Голодское 38000 347 0,07 1 13,6 

Ока-Калуга 54900 394 0,04 0,9 9,4 

Ока-Серпухов 66000 525 0,05 1,1 12,8 

Ока-Коломна 74100 648 0,04 1,2 10,9 

Ока-Половское 99000 854 0,06 1,4 18,9 

Ока-Касимов 130000 1093 0,05 1,5 18,0 

Ока-Елатьма 185000 1190 0,05 1,3 21,5 

Ока-Муром 188000 1288 0,04 1,4 17,3 

Ока-Сапун 201000 1352 0,04 1,5 17,9 

Ока-Дзержинск 245000 1459 0,04 1,4 19,8 

Из изложенного следует, что рекомендации по применению в гидрологических 

расчетах метода аналогии, как мы уже указывали [26], не базируются на объективно 

подтвержденных основаниях. Выбор аналога остается за интуитивным решением 

исполнителя расчетов, что все же не исключает возможности применения этого метода 

при условии углубленного знания географических особенностей территории. 

Последний камень в огород аналогистов. 



На полигоне «Междуречье» мы имеем три реки с близкими площадями водосбора. 

Все речки текут не просто в одной географической зоне, но и границы водоразделов у них 

общие, а две даже начинаются в одном и том же верховом болоте. Правда все три 

относятся к разным бассейнам – одна к бассейну Каспийского моря (р. Волги), другая – 

Черного (р. Днепр) и третья – Балтийского (р. Западная Двина). Уклоны водосборов, 

почвы и растительность практически не отличаются. Волшебные условия 0,56 0,56
a a/ /L A L A  

и 0,50 0,50
a aJA J A  вполне соблюдены: 

Таблица 1.14 – Сравнительная величина La/Aa
0.56  и JаAа

0,50 для различных 

водотоков 

река-пункт площадь, км2 длина водотока, км уклон в/п, ‰ La/Aa
0.56 JаAа

0,50 

Обша-Городок 336 29 0,9 1,1 16,5 

Осуга-Красное 306 24 0,6 1,0 10,5 

Днепр-Болшево 267 24 0,7 1,1 11,4 

Однако, максимальный измеренный расход (табл. 1.15) на этих реках весной 2015 

года различался в 3 раза, а меженный в 2014 году – почти на 2 порядка. Поневоле 

задумаешься, использовать в практических расчетах рассматриваемый метод или нет. 

Таблица 1.15 – Типичные «реки-аналоги» 

река-пункт площадь, км2  

меженный расход  

лето 2014 г, м3/с 

максимальный расход  

весна 2015 года, м3/с 

Обша-Городок 336  0,2 6,6 

Осуга-Красное 306  1,1 12,1 

Днепр-Болшево 267  0,02 4,4 

 

Все вышесказанное не означает, что использовать традиционные методики нельзя. 

Надо только отдавать себе отчет в возможных ошибках, которые предопределены в 

принятых основах предложенных построений. Оценить их можно только проверив 

точность расчетов на реальных объектах. Как справедливо писали С.Н. Крицкий, М.Ф. 

Менкель: «Гарантией от недостаточно обоснованных утверждений и обобщений должно 

быть строгое подтверждение каждого вывода материалами наблюдений». Наша работа, в 

том числе, посвящена сравнению результатов расчетов максимального стока по 

различным методикам с измеренными величинами.  

 

1.8 Некоторые выводы 

 

— Лёва, сынок! Покушай, помой руки и 

садись, таки, делай уроки! Смотри, не 

включай компьютер и телевизор... Вечером 

купим тебе мотоцикл! 

— Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл? 

— Ничего, Лёва! Это я, таки, проверила, 

хорошо ли ты слышишь свою маму! 

 

Как мы уже писали в п. 1.1, расчетный расход воды регламентируется 

вероятностью превышения расчетной гидрологической характеристики – в нашем случае 

расхода воды. Сама по себе эта гениальная сентенция способна украсить любой 

нормативный документ. Но в результате наших расчетов мы не получаем вероятность 

наступления ожидаемого события в ближайший год или какой-либо другой 

рассматриваемый период.  

Следовательно, от применения термина «вероятность» нужно отказаться. 



Пусть в результате ежедневных измерений уровней или расходов воды на реке в 

течение нескольких десятилетий мы имеем ранжированный ряд. Переходим сразу к 

конкретному примеру – пресловутой реке Медвенке, площадью водосбора 40 км2. Ряд 

наблюдений имеет длину 28 лет, что практически достаточно для признания ряда 

репрезентативным. 

Максимальный расход воды дождевого паводка 1 % обеспеченности рассчитанный 

по методике СП [3] составил 5,76 м3/с. 

А измеренный максимальный расход дождевого паводка за 62 года наблюдений 

(обеспеченность по Крицкому-Менкелю равна 1,61 %) на этой же реке выше по течению 

(при в два раза меньшей площади водосбора) – 5,84 м3/с! 

Вывод – обеспеченное (термин вероятность уже не используем) значение в 

несколько раз меньше наблюденного! Мы понимаем, что сразу последует возражение – 

прошедший паводок «запроектный». Но по совести, это ведь спекуляция и не более того. 

Что касается хвостов распределения, то интервал возможных значений стока 

крайне нелогично (п.1.1) распространять на всю область положительных величин.  

На той же самой Медвенке НИКОГДА не пройдет паводок в 1000 м3/с. И осадков в 

500 мм в сутки на всей площади водосбора не будет. Разве что климат сильно изменится. 

Станет тропическим или придет очередное оледенение. Но тогда наши мосты и плотины 

сдвинет мореной, а статистические ряды, даже длиной в 500 лет, нам никак не помогут. 

Общий вывод. Методика использует неадекватную терминологию, зиждется на 

математических методах, условия использования которых  не выполнены, и когда в 

результате ее использования получаются заведомо неверные результаты (например, 

проходят реальные паводки, большие рассчитанной величины), то в дело идет следующая 

абсурдная индульгенция. Да, паводок прошел больше «обеспеченного». Но «вероятность» 

его наступления – 0,01%. Это нам не задавали. Ведь 0,01% - это раз в 10 тысяч лет. Пойди, 

проверь. А ошибки нет, ведь задавали 1%.  

Предположим, вы поймали за руку карточного мошенника. А он отвечает: «если бы 

мы честно сыграли бы еще десять раз, вы бы могли проиграть»? 

– Могли.  

– Так какая разница, сейчас вы проиграли или проиграли бы на шестой игре! Вы 

ведь согласны, что все равно проиграли бы... 

Мы понимаем, что все уже привыкли к этим наперсткам. Но ведь все это, по 

меньшей мере, нечестно! 

Наши предложения по пересмотру существующей системы приведены ниже. 

 

 

1.9 Выход первый 

 

Под практическим результатом гидрологических расчетов обычно подразумевают 

определение некоторой величины гидрологической характеристики Q, однако конечной 

целью является возможность правильной оценки проектировщиком  рисков, связанных с 

возникновением ситуации, когда данная величина может быть превышена. Кроме того, 

осведомленность о таких рисках имеет большое значение ввиду их социальных, 

экологических и экономических аспектов, например при оценке зон затопления или 

контроле качества воды [4]. В соответствии с теорией надежности [27] такой риск принято 

выражать с помощью понятий теории вероятности и математической статистики. В нашем 

случае, согласно букве указанного подхода, риск должен  быть выражен вероятностью 

того, что период времени τ, за который реальное значение Q не превысит некоторое 

расчетное Qр , будет равен периоду эксплуатации Τ, т.е.: 

 TpR  1  



Это означает, что для справедливости такой оценки экстремальные паводки 

должны в природе следовать в среднем с определенной частотой, т.е. иметь, пусть и не 

точный, определенный период повторения, причем случайные отклонения не должны 

превышать среднюю величину периода. Такое предположение  плохо описывает реальное 

положение вещей. Но именно приведенная «модель» является основой для дальнейшего 

применения статистических методов в гидрологии, поскольку постулирует существование 

действительно стохастической величины, хоть в природе и несуществующей. Реальные же 

гидрологические характеристики (расход, уровень и др.), к тому же осредненные 

определенным образом (например, среднесуточное значение), стохастическими 

величинами в строгом смысле не являются, хотя формально и принимают некоторое 

множество значений. Считать так нам позволяют следующие соображения: 

1. Вариации значений Q  существенно обусловлены изменением внешних 

условий. Случайной величиной можно было бы признать вариацию значений Q при 

приблизительно одинаковой совокупности внешних условий. Представить же Q, как 

функцию случайной и детерминированной составляющих величин, описывающих 

совокупность внешних условий (это была бы «законная» случайная величина), не 

получается вследствие формально бесконечно большого числа параметров [2], 

необходимых для такого выражения. Последнее приводит к неизмеримости 

предполагаемого пространства событий и невозможности существования искомой 

функции распределения. С другой стороны, наличие некоторого упрощенного описания 

процесса формирования стока с конечным числом параметров делает построение функции 

распределения теоретически возможным, но полностью бессмысленным, так как анализ 

критических значений в этом случае возможен без вышеупомянутых построений.     

2. Совокупность связанных с значениями Q событий не образует в общем 

случае алгебру событий. Пусть первое событие Q<Q1, а второе Q1<Q<Q2. Тогда 

объединение событий формально представляет событие Q<Q2. Но в действительности 

объединение внешних условий, при которых наблюдались оба события либо не имеет 

физического смысла, например паводок вследствие грозового ливня в июне и паводок 

вследствие обложных дождей в октябре, не говоря о паводках с разнородным генезисом, 

либо могут  привести к событию Q<Q3, причем Q3 Q2. Пусть первое событие 

обусловлено продолжительностью выпадения осадков средней интенсивности, а второе – 

кратковременными осадками высокой интенсивности, тогда объединение условий даст 

продолжительные осадки с пиком высокой интенсивности. А это может привести к стоку, 

превышающему предел Q2! Такая же картина характерна  и для весеннего половодья, 

когда величина стока зависит от величины снегозапаса, интенсивности поступления к 

снегу потока теплоты, степени промерзания грунта, т.е. от состояния предшествующего 

периода, как правило, никак не отображаемого в предоставляемых для расчетов данных. 

Собственно говоря, такое положение вещей является следствием изложенного выше в п.1.  

3. Обычно в гидрологической литературе необходимость применения 

«вероятностного» подхода мотивируют как раз формально бесконечным количеством 

параметров отображения совокупности природных условий в сток. Как мы разобрали 

выше, это не так. Именно поэтому в тех же источниках можно увидеть существенные 

оговорки подобного рода [4]: «Поскольку гидрологические явления характеризуются 

значительной изменчивостью, случайностью и неопределенностью, следует признать, что 

статистический анализ гидрологических данных не всегда дает правильный результат. 

Источниками неопределенности анализа повторяемости могут являться 

репрезентативность аналитического подхода, выбор вероятностного распределения и 

метод оценивания параметров».  Именно постулирование существования функции 

распределения для фиктивной случайной величины без какого либо аналитического 

обоснования возможного ее вида и может приводить к неправильному результату. Таким 

образом, отсутствие теоретической возможности построения функции распределения 



некоей величины, характеризующий сток, является сильным аргументом для серьезных 

сомнений в правомерности ее введения. 

Тем не менее, далее мы покажем, как из приведенного определения для величины 

риска R получить более привычный для гидролога результат. Оценить среднюю частоту 

реализации паводка определенной величины можно приравняв ее эмпирической 

вероятности экстремального события ре. Степень погрешности такой оценки пока не 

рассматривается. Но если мы знаем среднюю частоту реализации экстремального 

события, то это значит, что оно может наступить даже на следующий год, именно 

вследствие случайного характера своего появления.  Если допустить, что появление 

экстремальных событий имеет пуассоновский характер, то за период Т лет такое событие 

может произойти k раз с вероятностью 
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Но нас интересует ситуация, когда за период Т событие не произойдет! Такая 

вероятность при k = 0 определяется совсем просто:  
Tpeep


0  

Отсюда следует 
TpeepR


 11 0  

Риск необходимо принимать, соблюдая основной принцип теории вероятности – 

маловероятное событие должно быть практически невозможным. Само значение pe для 

очень длинных рядов можно определить следующим образом: 

n

k
pe   

где k – количество наблюдений, оцененных как экстремальные, n – общее количество 

наблюдений. В случае k = 1 необходимо некоторое уточнение. Во-первых, такое 

наблюдение вовсе не обязательно отражает действительно экстремальное явление. Во-

вторых, такая оценка требует коррекции. Построим мысленно эмпирическую функцию 

обеспеченности для событий за весь период наблюдений. Она имеет вид ступени: равна 1 

для значений Q, превышающих наибольшее из наблюденных Qе, и равна 0 для меньших. 

Для самого значения Qе остается неопределенность.  Можно принять соответствующее 

значение обеспеченности равным ½ или другой величине. Но событие, представляющее 

собой наблюдение за весь период, в первом приближении не что иное, как композиция n 

одинаковых событий, представляющих разовое экстремальное наблюдение. Тогда 

получим
n

ep )1(
2

1
  откуда следует  n

ep

1

5.01 , что полностью совпадает с 

соответствующей оценкой Ю.Б. Виноградова [19].  С другой стороны, выражение 
n

ep )1(   стремится при больших n к асимптотической величине 0,3679. При выборе 

такого значения коррекция практически отсутствует. Приведем численные примеры. 

 

Таблица 1.16  – Расчет вероятности «непрохождения» через замыкающий створ за период 

эксплуатации Т паводка «заданной обеспеченности». 
для периода T=n 

n, лет pe =1/n 
n

ep

1

5.01  pQ=
n

ep )1(   n
ep

1

3679,01  p0(3) р0(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

20 0,0500 0,0341 0,3585 0,0488 0,5060 0,3771 



30 0,0333 0,0228 0,3617 0,0328 0,5040 0,3740 

40 0,0250 0,0172 0,3632 0,0247 0,5030 0,3725 

50 0,0200 0,0138 0,3642 0,0198 0,5024 0,3716 

80 0,0125 0,0086 0,3656 0,0124 0,5015 0,3702 

100 0,0100 0,0069 0,3660 0,0099 0,5012 0,3697 

200 0,0050 0,0035 0,3670 0,0050 0,5006 0,3688 

500 0,0020 0,0014 0,3675 0,0020 0,5002 0,3683 

1000 0,0010 0,0007 0,3677 0,0010 0,5001 0,3681 

10000 0,0001 0,0001 0,3679 0,0001 0,5000 0,3679 

для периода T=50 

 

n, лет p0(3) р0(4) 

20 0,1821 0,0873 

30 0,3192 0,1942 

40 0,4236 0,2910 

50 0,5024 0,3716 

80 0,6496 0,5374 

100 0,7080 0,6081 

200 0,8411 0,7793 

500 0,9331 0,9049 

1000 0,9659 0,9513 

10000 0,9965 0,9950 

 

Из приведенных данных видно, что даже при частоте 1/100 (однопроцентной 

обеспеченности) риск превышает принятые в технике 5÷10% ,  а при Т=n практически 

равен величине, принимаемой нами в качестве разрешения неопределенности. Последнее 

показывает, что оценочный результат, полученный нами без предположений о 

вероятностной природе величины Q, вполне соответствует здравому смыслу (при 

наблюдении 100 лет событие один раз произошло, за другие 100 может произойдет, а 

может и нет, причем варианты равновероятны, ибо других данных у нас нет). Для 

уменьшения риска необходимо регистрировать события с меньшей частотой, что 

практически невозможно. 

 Манипуляции с эмпирическими рядами ради их «продления» в область малых p – 

малообоснованны, и являются техническим приёмом «за неимением лучшего». Более 

того, совершенно не факт, что события с такой низкой частотой произойдут в 

действительности! С другой стороны, особенно для относительно коротких рядов 

наблюдений, экстремальное событие может иметь достаточно высокую частоту, но быть 

не зарегистрированным. Последнее неизбежно значительно увеличивает риски. И, в-

третьих, только для обоснования возможности такой экстраполяции необходимо провести 

детальное изучение объекта, например, определить генезис паводкообразования при 

разных условиях, но тогда применение указанного выше способа будет попросту 

бессмысленным.  Следовательно, на деле, единственно оправданным будет являться 

применение такой методики, которая связывает возможную вариацию Q с вариацией 

величин, описывающих совокупность внешних условий. Практическая возможность этого 

основывается на закономерностях вариаций локального, регионального  и зонального 

уровней, выявленных на практике.  



Более того, именно такой подход может решить вопрос о закономерном изменении 

комплекса внешних условий, т.е. вопрос о нестационарности рядов, являющийся 

непреодолимым препятствием «вероятностной» методики.  

 

1.10  Выход второй 

 

На самом деле, использование существующей «безразмерной системы расчета» 

максимального значения некоторого расхода, соответствующего гипотетической очень 

редкой обеспеченности-вероятности, не столь безобидно. Ведь для строительства 

ответственных сооружений – атомных станций, крупных водохранилищ с большим 

напором на водосбросе – мы, согласно СНиПу, проводим поверочный расчет на 0,001% 

обеспеченности. И появляются  для таких рек, как Сейм  в створе города Курчатов, цифры 

в 8 тыс. кубометров в секунду и больше. 

Расчетчику-изыскателю такие цифры выгодны. За свой расчет он может быть 

спокоен - плотину за 100 лет ее существования точно не смоет. Проектировщику - 

выгодны вдвойне. Ведь чем больше расчетный расход, тем солиднее должна быть 

инженерная защита от паводка, тем больше будет стоимость  проекта и его личная оплата. 

А кто платит? Мы, налогоплательщики. Эти деньги уйдут не на медицину и 

образование, не на пенсии и нашу армию, а в песок, в бессмысленное строительство. 

Ниже мы приводим рисунок (1.1) с распределением ранжированной величины 

sup(Qmax)/Qmaxср для 150 водосборов, расположенных в центральной части зоны 

смешанных лесов, площадью от 0,2 га до 800 км2. sup(Qmax) – максимальное значение 

среднесуточного расхода за весь период наблюдений для реки, Qmaxср – среднее значение 

из выборки годовых максимумов той же реки. Ряды наблюдений имеют длину от 2 до 70 

лет.  

 

 
Рисунок 1.1. – распределение величины sup(Qmax)/Qmaxср для центральной части 

зоны смешанных лесов РФ. 

Далее можно идти следующим путем. На основании представленного 

эмпирического распределения максимумов видно, что для всех изученных рек региона 

максимальное превышение над средним максимальным не больше 3,75. Причем данное 



измеренное значение расхода вызывает сомнение как рассчитанное обратным путем по 

меткам высоких вод. 

Следовательно, каждому уровню ответственности проектируемого сооружения 

можно сопоставить свой коэффициент превышения среднего максимального. Например, 

для сооружений 1 уровня ответственности – 6, железнодорожного моста – 4, дорожной 

трубы – 2. 

По крайней мере, мы сможем избежать рассчитанного значения 0,01% 

обеспеченности в 8 тыс. м3/с для приведенного выше случая. Если среднее максимальное 

значение составляет полторы сотни кубометров в секунду, то с соответствующим 

коэффициентом 6 для проектируемой атомной станции, расчетный максимум не превысит 

1000 м3/сек, что почти на порядок меньше полученной по методике СП цифры. 

При этом обращаем внимание, что несмотря на то, что эта величина дает 

многократный запас прочности, то она хотя бы имеет физический смысл. 

Значение же в 8000  м3/с для реки Сейм абсолютно бессмысленно. Многие бывали в 

Санкт-Петербурге и видели реку Неву. Для нее 1% расход равен всего 4500 м3/с [28]! 

Проведите сравнение с вышеупомянутой речкой Сейм. Даже не смешно. 

Средние максимальные расходы для каждого неизученного объекта можно 

получить с помощью разрабатываемой в НПО «Гидротехпроект» методики, моделируя 

гидрограф с помощью метеоинформации, наблюденной в регионе за долголетний период.  
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