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Rezumat
În calitate de instrument pentru analiza oscilațiilor ciclice ale sumelor anuale a 
precipitațiilor și scurgerii anuale sunt aplicate curbele integrale diferențiate normate prin 
coefi cientul de variație și funcțiile de autocorelare. La evidența sumară a trei surse de erori 
(aleatorie, de fază și autocorelării) eroarea admisibilă de calcul a normei precipitațiilor și 
scurgerii (10%) se obține la o perioadă de observații de peste 80 ani. În oscilațiile seculare 
a scurgerii intermediare a Nistrului și sistemele hidrografi ce din interfl uviul Nistru-Prut 
se respectă o sincronitate stabilă. Aceasta permite, cu o veridicitate înaltă, realizarea 
racordării șirurilor scurgerii anuale la o perioadă ce asigură aprecierea componentelor 
scurgerii anuale în limitele erorii admisibile.
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Введение
При оценке статистических параметров компонентов водного баланса как 

годовые осадки и речной сток, особое внимание следует уделять точности и 
надежности их определения с учетом циклических колебаний. 

Для территории Республики Молдовы вопросам анализа многолетних 
изменений режима годовых осадков и среднегодового стока рек посвещается ряд 
работ [2, 5-8].

Следует отметить, что попытка выделить в многолетнем хронологическом 
колебании годовых осадков   фазы повышенного или пониженного увлажнения 
практически не всегда возможно. В этой связи можно только условно 
предположить о существовании двух периодов ‒ естественного (1891-1940 гг.) и 
естественно-технологического (1946-1995 гг.) [5]. При этом отметим, что оценка 
обычных статистических параметров осадков (среднего значения, стандартного 
отклонения или коэффициента вариации) за эти периоды в полной мере не 
отображает генетических особенностей режима увлажнения. Как показали 
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имеющиеся исследования [3, 10] при сглаживании рядов происходит сдвиг фаз 
осредненных колебаний изучаемого элемента по сравнению с исходным рядом 
вплоть до получения противоположного изменения фаз.

Материалы и методы
При анализе среднемноголетних статистических параметров годовых осадков 

и речного стока, применительно к оценке компонентов водного и теплового 
балансов возникает необходимость выявления низкочастотных колебаний 
компонентов, т. е. более продолжительных реальных циклов.  В этом направлении 
в метеорологии и гидрологии широко применяется метод интегрально-
разностных кривых. 

Результаты и обсуждение
Для анализа вариационных особенностей и циклических колебаний годовых 

сумм атмосферных осадков в границах территории Республики Молдова 
используются опорные метеорологические станции-аналоги, репрезентирующих 
условия увлажнения для севера страны − ст. Сороки, для центра – ст. Кишинэу 
и юга – ст. Чимишлия, по которым имеются наиболее полные сведенья об 
атмосферных осадках с 1890 по 2012гг (рис. 1). Данные по этим станциям могут 
быть использованы в качестве аналогов, как для приведения сведений об осадках 
к периоду, включающему замкнутые циклы изменения увлажнения, так и при 
оценке   временных и пространственных  их статистических параметров.

Рис. 1.  Совмещенные нормированные интегральные графики многолетних 
колебаний годовых осадков. 

Здесь фаза с осадками ниже нормы (маловодная) занимает многолетний период 
с 1890 по 1953 гг. т. e. 63 года, а противоположная ей многоводная фаза охватывает 
период с 1953 по 2012 гг. – 60 лет. Здесь значение среднемноголетнего модульного 
коэффициента для двух фаз 123 летнего цикла в среднем по трем станциям 
соответственно равно: K=0.92 (маловодная фаза) и K=1,10 (многоводная).

В общем ходе изменения ординат разностных интегральных кривых 
прослеживаются как высокочастотные колебания, так и внутривековые. Однако 
в многолетнем ходе ординат интегрально-разностных кривых по трем регионам 
наблюдаются свои локальные особенности. Известно [4], что надежность 
определения нормы годовых осадков или годового стока гарантируется при 
включении в расчет периода лет, охватывающего один или несколько замкнутых 
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циклов. В противном случае возникают дополнительные погрешности, вызванные 
фазовым отклонением ординат циклической кривой от климатической нормы. 

В табл. 1 приводятся результаты расчета фазовой δf, случайной δs и суммарной 
δ погрешностей применительно к наиболее вероятным значениям параметров, 
определяющих норму годовых атмосферных осадков на территории Республики 
Молдова.

Таблица 1. Значения погрешностей определения нормы годовых осадков при 
различной продолжительности наблюдений (для Cv=0,25, Т=123 года и Ak=0,15, 
r(1)=0.2).

Наименование ошибок
Значения погрешностей расчета нормы годовых осадков, 

в %, при продолжительности наблюдений в N лет
10 20 40 70 80 100 120

Случайная ошибка, δs 7,9 5,6 4,0 3,0 2,8 2,5 2,3
Фазовая ошибка, δf 9,5 9,2 7,9 5,1 4,0 1,8 0,0

Автокорреляции 
 

9,7 6,8 4,9 3,7 3,4 3,0 2,8

Суммарная ошибка,

 δ= δf+ δs+ 
27,1 21,6 16,8 11,8 10,2 7,3 5,1

Поэтому необходимым условием для определения достоверной нормы 
годовых осадков является установление предельно допустимых погрешностей, 
сообразуясь с результатами оценок фазовой и случайной погрешностями. Эти 
вопросы можно реализовать путем приведения статистических параметров 
годовых сумм осадков к многолетнему периоду на основании применения 
метода отношений [1] основываясь на материалах многолетних наблюдений по   
пунктам-аналогам (станции Сорока, Кишинэу, Чимишлия).

Применительно к речному стоку можно считать установленным, что наряду 
со случайными колебаниями стока, в их чередовании наблюдается выраженная 
закономерность ─ чередование многоводных и маловодных периодов (циклов). 
Поэтому многолетний ход стока и других компонентов водного баланса, 
можно представить, как совокупность случайных годичных отклонений не от 
квазипостоянного среднемноголетнего значения, а от некоторой закономерно 
(циклически) изменяющейся во времени величины. 

Решение проблемы моделирования циклических колебаний годового 
стока на практике встречается, с целым рядом трудностей. В многолетнем 
ходе гидрометеорологических величин наблюдается не один, а целый ряд 
накладывающихся друг на друга циклов разной продолжительности и 
амплитуды.

Причинами периодических колебаний компонентов водного баланса могут 
служить как циклические изменения солнечной активности, так и изменения 
атмосферной циркуляции и одновременно влияния глобального потепления [9]. 

Более полная картина синхронности и цикличности в колебаниях общего 
годового, подземного и поверхностного стока может быть получена при 
использовании и анализе многолетних колебаний компонентов   годового стока, 
на основе нормированных по Cv ординат разностной интегральной кривой.  Этим 
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методом обработаны ряды общего, подземного и поверхностного годового стока 
для основных рек севера, центра и юга страны, а также данные по годовому стоку 
реки Днестр у створа г. Бендеры (рис. 2-5). 

Приведенные графики, прежде всего, иллюстрируют удовлетворительную 
временную синхронность колебания всех трех компонентов годового стока 
исследуемых малых рек, в том числе и р. Днестр. 

Рис. 2. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Вилия, пост Бэлэсинешть (северный регион).

Рис. 3. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Когылник, пост Хынчешть (центральный регион).

Рис. 4. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Тараклия, пост Тараклия (южный) регион.
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В тоже время в пространственном отношении для рек южных регионов 
прослеживается противоположная, асинхронная тенденция многолетних 
колебаний генетических компонентов годового стока в сравнении с реками 
северных и центральных регионов страны.

Рис. 5. Совмещенные разностные интегральные кривые компонентов годового 
стока реки Днестр, г. Бендеры, за период с1881 по 2010 гг.

Наглядный характер циклических колебаний общего и подземного стока 
Днестра за более чем вековой период (1881-2010 гг.) изображается на рисунке 
5. Здесь за 129 лет четко выделяются два замкнутых внутривековых цикла с 
различными параметрами. Для большей ясности числовые параметры этих 
циклов приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Параметры циклических колебаний компонентов годового стока 
рек Республики Молдова

Первый цикл 1881- 1964 гг. Второй цикл 1965 – 1999 гг.
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ем
а

сп
ад

а

cK sK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общий годовой сток
83 17 66 1,55 0,70 0,22 30 17 13 1,90 0,05 0,49

Подземный сток
83 34 49 1,46 0,60 0,26 35 18 13 2,10 0,48 0,60

В соответствии с принципами анализа циклических закономерностей и 
полученными результатами, относящихся к анализу колебаний годовых осадков, 
циклический характер колебания годового стока Днестра, судя по данным 
приведенных в табл. 2 и на рис. 5, выражен достаточно четко. Здесь фазовая 
амплитуда почти 3-4 раза выше, чем в годовых суммах осадков. Это указывает 
на то, что уровень фазовой погрешности при определении среднемноголетней 
величины годового стока Днестра, особенно его подземной составляющей, может 
достигать высоких значений, в случае если продолжительность наблюдений 
будет существенно меньше продолжительности замкнутых циклов. 
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Приведенный анализ показывает особую значимость в исследовании характера 
циклических колебаний компонентов годового стока рек, как показателя 
надежности и достоверности оценки водных ресурсов Молдовы. 

Совместные наблюдения над стоком р. Днестр у гидрометрических постов 
Залещики и Бендеры охватывают период с 1881 по 2010 гг. с определенными 
перерывами, которые восстанавливались по уравнениям локальной регрессии. 
По совместным рядам средних годовых расходов воды по створу Залещики (QZ) 
и створу Бендеры (QB) вычислялся промежуточный годовой расход Qint) через 
разность (QB-QZ=Qint). Результаты статистической обработки, составленных 
рядов приводятся в таблице 3.

Таблица 3. Результаты статистической обработка характеристик годового стока 
Днестра, приведенного к 129-летнему периоду (1881- 2010 гг.)

Гидрометрические
створы

Площадь 
водосбора, 

км2

Средний 
многолетний сток Коэффициент

вариации
Средняя квадратич-
ная погрешность,%расход,

м3/с
слой, 

мм/год

г. Залещики 24600 237 303 0,29 2,5
г. Бендеры 66100 309 148 0,29 2,5
Промежуточный сток 41500 72,0 55,0 0,54 4,7

Важным итогом выполненных оценок статистических параметров водных 
ресурсов можно считать результат определения характеристик промежуточного 
стока. Осредненная по площади, выделенного участка водосбора, норма годового 
стока равная 55,0 мм/год может быть принята в качестве реального эталона для 
территории Республики Молдовы в границах бассейна Днестра. 

В этом отношении представляет интерес анализ многолетних колебаний стока 
с промежуточной площади водосбора на фоне временной изменчивости годового 
стока притоков Днестра, протекающих на территории Р. Молдова.

Представленные на рисунке 6 совмещенные разностные интегральные 
кривые колебания годового стока рек Молдовы убедительно подтверждают 
существование удовлетворительной синхронности с характером колебания 
промежуточного стока Днестра. Это обстоятельство имеет важный практический 
смысл при приведении стока рек Республики Молдова к длинному периоду (129 
лет) обеспечив, при этом гарантированную точность расчета потенциальных 
водных ресурсов страны. 

Для установления характера циклических колебаний промежуточного 
стока за период наблюдений с 1881 по 2010 года, на рис. 6 приводится такая же 
интегральная кривая за 129 лет. В сущности, на графике обнаруживается один 
замкнутый цикл с несколько асимметричными по продолжительности фазами 
спада и подъема, для которых значения осредненных модульных коэффициентов 
соответственно равны 0,69 и 1,55. Это указывает на то, что в фазе спада, 
продолжавшийся 73 года годовой промежуточный сток Днестра в среднем 
составлял 38 мм/год, но в фазе подъема он возрастал почти в 1,5 раза. Характерно, 
что в период этой фазы в интервале с 1954 по 1983 годы, на протяжении 29-ти 
лет промежуточный сток, в среднем, увеличился почти в 2 раза, достигая 110 мм/
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год. Начиная с 1983 года, в силу значительного регулирования стока верхнего 
Днестра, значение промежуточного стока резко снижается, а с 1995 возможно 
продолжается новая фаза роста, вызванная обильным притоком дождевых вод 
при паводках 2008 и 2010 года. Следует отметить, что такой ход многолетних 
колебаний стока присущий малым и средним притокам среднего и нижнего 
Днестра. Это в сущности позволяет осуществить приведение годового стока на 
основе использования в качестве аналога промежуточного стока Днестра. 

Рис. 6. Совмещенные интегральные кривые годового стока рек Республики 
Молдова и промежуточного годового стока Днестра за годы совместных 
наблюдений.

Выводы
В качестве инструмента для анализа циклических колебаний годовых сумм 1. 

осадков использованы нормированные через коэффициент вариации разностные 
интегральные кривые и автокорреляционные функции. При полном замкнутом 
цикле степень отклонения годовых сумм осадков от среднемноголетнего значения 
в этих фазах, не превышает в среднем ±10%.

Согласно выполненным расчетам при периоде наблюдений 50 лет 2. 
Фазовая ошибка, нормы осадков не превышает 6,0 %. При суммарном учете трех 
источников погрешностей (случайной, фазовой и автокорреляции) допустимая 
погрешность расчета нормы осадков (10%) достигается при периоде наблюдений 
80 и более лет.

Временные особенности многолетних колебаний компонентов 3. 
годового стока характеризуются полной синхронностью, что подтверждает 
наличие направленной взаимосвязи поверхностного и подземного стока на 
всей территории Молдовы, и обеспечит оценку компонентов годового стока с 
допустимой погрешностью.

Литература
1. Horjan O., Coșuleanu T., Melniciuc O., ș.a. Normativ în construcţii moldovean 

CP D.01.05-2012. „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condiţiile Republicii 
Moldova”. Ed.: Ministerul Dezvoltării Teritoriului şi Construcţiilor al Republicii Moldova, 
2012, 180 p.

2. Donciu C. Contribuţiuni la climatologia Basarabiei: regimul precipitaţiunilor. Academia 
Română, Bucureşti, 1929, 69 p.

3. Андреянов В.Г. Исследование повторяемости и продолжительности периодов 
различной водности на реках СССР//Труды ГГИ, 1965, Вып.127, с. 227-272.

Ecologia şi Geografi a

http://code-industry.net/


169

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

4. Бефани А.Н., Мельничук О.Н.  Расчет нормы стока временных водотоков и горных 
рек Украинских Карпат. Тр. УкрНИГМИ. Л.: Гидрометеоиздат, 1967.  Вып. 69. с. 105-
137.

5. Дарадур М.И. Изменчивость и оценки риска экстремальных условий увлажнения. 
Кишинэу: Изд. «Elena V.I», 2001. 160 с.

6. Прока В.Е. Роль климатического фактора в развитии ландшафтов. //Проблемы 
географии Молдавии. Вып. 2, Кишинев, 1967.

7. Прока В.Е. Колебания годовых и месячных сумм осадков на территории Молдавии. 
//Проблемы географии Молдавии.  Вып. 3, Кишинев, 1969. с. 18-40.

8. Гольберт А. В. Прогноз климата Молдовы на начало XXI века. Кишинев, 1993, 114 
с. 

9. Раткович Д.Я, Болгов М.В., Иванова Л.В. О моделях колебания 
гидрометеорологических процессов. //Сб. Водные проблемы на рубеже веков. М.: Наука, 
1999. с. 11-28.

10. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. 
Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 424 с.

Ecologia şi Geografi a

http://code-industry.net/

