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В статье обсуждаются вопросы, касающиеся правомерности применения статистических методов в инженер-
ных гидрологических расчетах. Отмечается, что некоторые основополагающие постулаты могут вызывать 
обоснованные сомнения.
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The issues relating to the legality of the use of statistical approaches in hydrological engineering calculations are 
discussed. It is pointed that some of the basic tenets can cause reasonable doubt.
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Считается, что статистические методы – единственный... способ раскрыть закономер-
ности, проявляющиеся в многолетних колебаниях стока (Крицкий, 1981).Тем не менее, сама 
возможность применения предлагаемого математического аппарата вызывает обоснован-
ные сомнения.

Назначение любых научных разработок – возможность их последующего прикладно-
го использования. Не является исключением и гидрология, решающая вопросы расчетов 
экстремальных расходов для проектирования различных инженерных и гидротехнических 
сооружений.

Расчетный расход воды регламентируется вероятностью превышения расчетных ги-
дрологических характеристик для каждого вида строительства, устанавливаемой норма-
тивными документами, утверждаемыми Госстроем России в зависимости от уровня ответ-
ственности сооружений (Свод правил..., 2004). Например, согласно приложению 5 (СНиП 
2.06.01-86, 1986) каждому классу гидротехнических сооружений должна соответствовать 
своя нормативная степень надежности – вероятность того, что максимальный расход воды 
Qp, соответствующий расчетному значению PQ, не наступит в течение расчетного срока 
службы сооружения.

Вероятность наступления в некоторый момент времени определенного события А 
(Айвазян, 1983) равна отношению числа m благоприятствующих событию А исходов опыта, 
к общему числу исходов опыта n из полной совокупности возможных результатов опыта:

                            (1)
Поскольку мы всегда имеем дело с дискретными случайными величинами, теоретиче-

ски мы можем рассчитать такую вероятность на каждую последующую реализацию. В ре-
зультате проведения определенных СП 33-101-2003 (Свод..., 2004) расчетов мы должны по-
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лучить количественную оценку объективной возможности наступления некоторого события. 
Повторим еще раз. По окончании расчетов мы должны иметь количественную вероят-

ность наступления события (паводка) на каждый интересующий нас момент времени. Два 
параметра – срок и число. Математика очень четкая наука, разночтений быть не должно. 
Какова у нас вероятность наступления события (паводка с определенным расходом) в сле-
дующем году? 

 «Расчеты годового стока и других его характеристик представляются в виде количе-
ственной оценки, отвечающие той или иной заданной обеспеченности или повторяемости 
– в среднем один раз в N лет без указания срока наступления расчетной величины» (Горош-
ков, 1979). 

«Значения характеристик стока для каждого года можно считать случайными и не за-
висящими друг от друга, поэтому не представляется возможным прогнозировать срок их 
появления, но можно оценить лишь вероятность их превышения более высокими значени-
ями» (Федотов, 2005).

Следовательно, дату наступления нашего паводка мы оценить не сможем.
Как же быть с его численным значением?
Используя аппарат теории вероятностей, мы имеем дело со случайными величинами 

или процессами.
Если наш максимальный расход – случайная величина, то согласно определению (Ай-

вазян, 1983), он должен быть измеряем, иметь физический смысл и значения его могут быть 
подвержены некоторому неконтролируемому разбросу при повторных наблюдениях. Но в 
(Айвазян, 1983) подразумеваются многократные повторные измерения какой-либо величи-
ны, того же расхода, в течение короткого периода и при постоянной водности. Мы же имеем 
дело с рассчитанными различными методами среднесуточными расходами, например, по 
измеренному уровню, по меткам высоких вод и т.д.

«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 это-
го, сама исследуемая характеристика должна рассматриваться как случайная величина (или 
случайный процесс) и для ее определения могут быть использованы методы теории веро-
ятности и математической статистики» (Дружинин, 2001). «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 вероят-
ностный характер, относятся к статистическим, и к ним могут быть применены методы 
статистического анализа» (Владимиров, 1990). 

«Величины, численное значение которых зависит от не поддающихся предваритель-
ному учету случайных обстоятельств, называются случайными» (Гнеденко, 1964).

На первый взгляд существует немало природных факторов, оказывающих влияние на 
формирование стока, и учесть их количество и степень воздействия на искомую гидрологи-
ческую характеристику сложно или невозможно. Попробуем перечислить некоторые физи-
ко-географические факторы: 

Первый – рельеф. Например, 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.
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И, наконец, четвертый фактор – осадки.
Для каждого водосбора первые три фактора не случайны, мало меняются во времени и 

ведут себя вполне предсказуемо. Следовательно, их влияние с определенной вероятностью 
можно предварительно учесть.

Классическая теория вероятности  имеет дело с однородными массовыми операция-
ми, зависящими от одного-двух случайных факторов. 

Предположим, что «гидрологические характеристики определяются огромным числом 
факторов». Пускай каждый фактор имеет свою вероятность реализации. Тогда вероятность 
совместного наступления двух событий равна произведению их вероятностей (Гнеденко, 
1964). Пусть n – число факторов, в первой строке – вероятность «нужного исхода» для од-
ного фактора (Таблица 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 неосу-
ществимо. Результат расчета не изменится и при учете различной вероятности наступления 
факторов. 
Таблица 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

В связи с тем, что «...закономерности колебания характеристик стока свободных (не-
зарегулированных) рек устойчивы в течение периодов, соизмеримых со столетиями» (Вла-
димиров, 1990), можно сделать вывод – факторов совсем не много, и величины вероятности 
наступления этих факторов достаточно велики.

Функции распределения представляют собой преобразование случайной измеренной 
характеристики в некую теоретическую, распределенную по известному вероятностному 
закону. Ни физически обоснованных причин, обуславливающих такое преобразование, ни 
анализа явлений, приводящего к необходимости использования, как исходного распреде-
ления, так и его преобразования, авторы методологии не приводят (Крицкий, 1981). Пред-
полагается, что такие кривые должны «хорошо ложиться» на экспериментальные точки. 
Поэтому в области экстраполирования разные «функции распределения», а по сути — сгла-
живающие кривые, могут давать результаты, отличающиеся друг от друга в несколько раз. 
Действительно, экстраполяция конечной выборки без физических соображений – некор-
ректная математически задача.

Возьмем, для примера, 60-летний ряд наблюдений реки Медвенки Подмосковной во-
днобалансовой станции. Теоретическая кривая Пирсона III типа описывает эмпирические 
значения с достоверностью аппроксимации около 0,9; а простая полиномиальная функция 5 
степени – с достоверностью 0,998. И это только в области измеренных значений. 

Параметрами кривой распределения являются коэффициенты вариации CV и асимме-
трии CS, отличающие ее от нормального распределения (точнее играет роль отношение CS/
CV), вне зависимости от конкретного вида этой функции. Коэффициенты вариации CV  и 
асимметрии CS, вообще говоря, характеризуют любую выборку (x1, x2,…, xn) и могут счи-
таться дополнительными параметрами выборки, наряду с средним значением, дисперсией 
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и эмпирическим распределением . Более того, считая условия формирования стока 
географическим и климатическим факторами, можно предположить, что значения этих па-
раметров близки для объектов, расположенных в одном гидрологическом регионе и при 
этом не имеющих принципиальных особенностей. Само по себе это предположение не нуж-
дается в вероятностном подходе, а просто использует статистические методы обработки 
результатов измерений. Естественно, можно предположить применение и других характе-
ристик выборки, или не использовать подобный анализ вовсе. Поскольку для корректного 
определения  CS требуются ряды длиной 200 членов и более, а на коротких выборках ошиб-
ка CS  может измеряться десятками процентов, рекомендуется принимать CS, а точнее CS/
CV), по усредненным региональным данным. На практике расчет считается надежным, если 
погрешность среднего не превышает 10%, а коэффициента вариации – 15%.

Отправной точкой для оценок этих величин, как значений параметров фактически су-
ществующего вероятностного закона, является сходимость эмпирических оценок к соот-
ветствующему пределу. Нами проанализированы данные наблюдений за стоком рек Верх-
не-Волжского бассейна, имеющих интервал наблюдений более 50 лет, с целью получить 
оценку этой сходимости. При этом последовательно вычислялись значения среднего, коэф-
фициентов вариации и асимметрии, значения Q1% и Q0,1% для полного ряда, последовательно 
для ряда без последних пяти членов и т.д. 

В качестве примера, данными таблицы 2 иллюстрируем изменения соотношения CS/CV 
для поста р. Тверца – п. Медное, площадь водосбора 5400 км2. Максимальный измеренный 
расход за время наблюдений (74 года) составил 108,6 м3/сек.
Таблица 2. 
Оценка соотношения CS/CV для одного поста в зависимости от длины эмпирического ряда.

N,
лет

Средний 
из выборки 

максимальных 
годовых расходов, 

м3/сек

CV CS/CV

Эмпирическая 
обеспеченность,

%

Расчетный расход 1%
обеспеченности,

м3/сек

Расчетный 
расход 0,1% 

обеспеченности,
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 определе-
нии 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?
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